
     
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 4 августа 2017 года N 387

Об утверждении порядка отбора российских кредитных организаций и
международных финансовых организаций в качестве уполномоченных банков

В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления из федерального
бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию, по льготной ставке, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1528 "Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2017, N 2, ст.357; официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 31 июля 2017 г.; регистрационный N
0001201707310020), 
приказываю:

1. Утвердить порядок отбора российских кредитных организаций и
международных финансовых организаций в качестве уполномоченных банков
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 24 января 2017 г. N 22 "Об утверждении порядка
отбора российских кредитных организаций в качестве уполномоченных
банков" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2
февраля 2017 г., регистрационный N 45505).
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3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. Министра
И.В.Лебедев

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 августа 2017 года,
регистрационный N 47834

Порядок отбора российских кредитных
организаций и международных финансовых
организаций в качестве уполномоченных
банков
УТВЕРЖДЕН
приказом
Минсельхоза России

от 4 августа 2017 года N 387



1. Настоящий Порядок определяет правила отбора Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Министерство)
российских кредитных организаций и международных финансовых
организаций в качестве уполномоченных банков для предоставления из
федерального бюджета субсидий на возмещение недополученных ими
доходов по выданным льготным краткосрочным кредитам и (или) льготным

инвестиционным кредитам  (далее - отбор).
________________

 В соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета
субсидий российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию, по льготной ставке, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1528 "Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2017, N 2, ст.357; Официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 31 июля 2017 г., регистрационный N
0001201707310020) (далее - Правила).

2. Отбор российских кредитных организаций и международных финансовых
организаций в качестве уполномоченных банков производится Министерством
на конкурсной основе.

3. Министерство по мере необходимости размещает на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") уведомление о начале отбора.

4. Для прохождения отбора российская кредитная организация должна
одновременно соответствовать критериям, установленным пунктом 3_1
Правил, международная финансовая организация - критериям, установленным
пунктом 3_2 Правил.
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5. Российские кредитные организации и международные финансовые
организации, изъявившие желание участвовать в отборе в качестве
уполномоченного банка, в течение 10 календарных дней со дня размещения
уведомления о начале отбора направляют в Министерство:

а) российские кредитные организации:
заявление об участии в отборе, оформленное на бланке российской

кредитной организации, которое должно быть подписано уполномоченным
лицом организации;

документ в произвольной форме, который содержит информацию,
подтверждающую соответствие российской кредитной организации
критериям, установленным пунктом 3_1 Правил.

Указанные в настоящем подпункте документы прошиваются (каждый
отдельно), подписываются или заверяются (за исключением нотариально
заверенных копий) уполномоченным лицом российской кредитной
организации, подпись которого скрепляется печатью этой российской
кредитной организации (при наличии), и представляются российской
кредитной организацией в одном экземпляре на бумажном носителе в
экспедицию Министерства.

б) международные финансовые организации:
заявление об участии в отборе, оформленное на бланке международной

финансовой организации, которое должно быть подписано уполномоченным
лицом международной финансовой организации;

документы, подтверждающие соответствие международной финансовой
организации критериям, установленным пунктом 3_2 Правил.

Указанные документы прошиваются (каждый отдельно), подписываются
или заверяются (за исключением нотариально заверенных копий)
уполномоченным лицом международной финансовой организации, подпись
которого скрепляется печатью этой международной финансовой организации
(при наличии), и представляются международной финансовой организацией в
одном экземпляре на бумажном носителе в экспедицию Министерства.

6. Документы, представленные российской кредитной организацией и
международной финансовой организацией в соответствии с подпунктами "а" и
"б" пункта 5 настоящего Порядка в Министерство, возврату не подлежат.

7. Министерство рассматривает документы, представленные российскими
кредитными организациями и международными финансовыми организациями
в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящего Порядка, на
предмет комплектности, а также полноты содержащейся в них информации не
позднее 7 рабочих дней со дня окончания приема документов.

Российские кредитные организации и международные финансовые
организации при предоставлении сведений, указанных в подпунктах "а" и "б"
пункта 5 настоящего Порядка, несут ответственность за их достоверность.

http://docs.cntd.ru/document/420388024
http://docs.cntd.ru/document/420388024


8. Решение об отборе или об отказе российской кредитной организации или
международной финансовой организации в отборе в качестве
уполномоченного банка принимается Комиссией по координации вопросов
кредитования агропромышленного комплекса, созданной Министерством
(далее - Комиссия).

9. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.

Членами Комиссии являются государственные гражданские служащие
Министерства с правом решающего голоса.

В состав Комиссии по согласованию могут быть включены представители
Счетной палаты Российской Федерации, Минэкономразвития России,
Минфина России, российских кредитных организаций и отраслевых союзов с
правом совещательного голоса.

10. Организационной формой работы Комиссии являются заседания,
которые проводятся по решению председателя Комиссии. По указанию
председателя Комиссии, а также в случае его отсутствия заседание Комиссии
может проводить заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает
участие более половины ее членов из числа государственных гражданских
служащих Министерства.

11. Решения Комиссии принимаются по итогам общего голосования
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии из числа государственных гражданских служащих Министерства.
При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на
заседании Комиссии является решающим.

12. Решения Комиссии об отборе или об отказе российской кредитной
организации или международной финансовой организации в отборе в качестве
уполномоченного банка оформляются протоколами заседаний Комиссии.

13. Основаниями для отказа в отборе в качестве уполномоченного банка
являются:

а) для российской кредитной организации:
несоответствие организации критериям, установленным пунктом 3_1

Правил;
непредставление документов, указанных в подпункте "а" пункта 5

настоящего Порядка, либо их представление не в полном объеме.
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б) для международной финансовой организации:
несоответствие организации критериям, установленным пунктом 3_2

Правил;
непредставление документов, указанных в подпункте "б" пункта 5

настоящего Порядка, либо их представление не в полном объеме.
Комиссия принимает решение об отмене результатов отбора в отношении

российской кредитной организации или международной финансовой
организации, если после объявления результатов отбора Комиссии станут
известны и будут документально подтверждены факты предоставления
недостоверной информации.

14. В случае принятия решения об отборе российской кредитной
организации или международной финансовой организации в качестве
уполномоченного банка в течение 2 рабочих дней после дня принятия
соответствующего решения Министерство направляет в адрес российской
кредитной организации или международной финансовой организации
информацию о принятом решении, которая оформляется в виде письма
Министерства, подписанного курирующим заместителем Министра, а также
включает такую организацию в перечень уполномоченных банков,
размещаемый в сети "Интернет".

15. В случае принятия решения об отказе российской кредитной
организации или международной финансовой организации в отборе в качестве
уполномоченного банка в течение 2 рабочих дней после дня принятия
соответствующего решения в адрес российской кредитной организации или
международной финансовой организации направляется письмо Министерства,
подписанное курирующим заместителем Министра, с указанием причины
отказа.

16. Российская кредитная организация исключается Министерством из
перечня уполномоченных банков на основании заявления российской
кредитной организации об исключении ее из перечня уполномоченных банков,
а также в случае лишения (отзыва) лицензии у российской кредитной
организации Центральным банком Российской Федерации, либо в случаях,
указанных в пункте 13 настоящего Порядка.

Международная финансовая организация исключается Министерством из
перечня уполномоченных банков на основании заявления международной
финансовой организации об исключении ее из перечня уполномоченных
банков, а также в случае прекращения или приостановления деятельности
международной финансовой организации на территории Российской
Федерации, либо в случаях, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
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