ПЛАН
обучающего мероприятия для руководителей и специалистов АПК по теме
«ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК»
(с участием Пермской торгово-промышленной палаты, Сбербанка России и Россельхозбанка)
Тема

Кол-во
часов

Содержание темы

День 1. Кредитование в АПК: сущность, виды, кредитная документация
1. Кредитование:
виды.
Формы
документов,
предоставляемых для получения
кредита (обзор) (*)

3

2. Пошаговая
процедура
подготовки
техникоэкономического
обоснования
возвратности кредита (*)

3

Раскрываются виды кредитования (текущее,
инвестиционное, проектное и др.). Рассматриваются
специфические виды кредитов для предприятий АПК:
 кредит на приобретение сельхозживотных
основного стада,
 кредит под залог будущего урожая сельхозкультур,
 проектное финансирование.
Преимущества и недостатки каждого вида
кредитования.
Обзор форм документов, предоставляемых для
получения кредита:
 заявление на предоставление кредита;
 анкета Заемщика;
 правоустанавливающие документы;
 финансовые документы (включая бухгалтерскую
отчетность на 5 последних отчетных дат,
расшифровки к ней, справки об оборотах по
счетам);
 документы по обеспечению;
 документы по технико-экономическому
обоснованию возвратности кредита
 подготовка и представление контрактной
документации
 как правильно подготовить смету затрат? Какие
статьи доходов и расходов следует учитывать в
смете?
 как правильно рассчитать объем потребности в
кредитных ресурсах?
 Как правильно составить план доходов и расходов
и план движения денежных средств (в целом по
предприятию и по контрактам)?
 как оформляется справка о производственной
программе?
 зачем нужна расшифровка затрат в незавершенном
производстве к бухгалтерскому балансу на
последнюю отчетную дату, и по какой форме она
составляется?

 порядок работы с банком после получения
решения кредитного комитета
 кредитный договор: на какие условия следует
обратить особое внимание? Возможно ли внесение
изменений в проект кредитного договора (до его
подписания) и после подписания (в случае
изменения обстоятельств)?
 что такое ковенанты и почему их необходимо
строго контролировать при исполнении кредитных
договоров?
День 2. Вопросы своевременности и полноты расчетов с банком по привлеченным кредитам.
Сопутствующие банковские продукты
4. Кредитная
история.
2
 понятие кредитной истории
Почему
важно
уплачивать
 что делать в том случае, если прогнозируемая
кредиты своевременно и в
экономическая ситуация не позволяет вовремя
полном объеме
погасить кредитные обязательства?
 что такое рассрочка в исполнении кредитных
обязательств? Кем принимается и каким образом
оформляется решение о рассрочке?
5. Последствия
неуплаты
2
 какие последствия возможны для заемщиков в
кредитов
для
заемщиков.
случае невозможности погашения кредитных
Банкротство юридического лица
обязательств в установленный срок?
и
индивидуального
 обращение взыскания на заложенное 2и иное
предпринимателя:
пошаговая
имущество заемщика и (или) поручителя во
процедура
внесудебном и судебном порядке
 что такое банкротство? Кем принимается решение
о введении процедуры банкротства?
 какие последствия для заемщика и кредиторов
наступают на каждой стадии банкротства?
 освобождает ли банкротство от исполнения
обязательств и в каком объеме?
6. Ответственность
за
2
 формы ответственности за неуплату кредитов в
неуплату кредитов, возлагаемая
соответствии с законодательством, возлагаемой на
на руководителей и учредителей
руководителей и учредителей юридических лиц и
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей
индивидуальных
 мошенничество в финансовой отчетности
предпринимателей
заемщика: методика выявления и последствия
7. Сопутствующие
2
Банковские продукты, сопровождающие
банковские продукты: общая
кредитование:
характеристика
 Аккредитив
 Банковская гарантия
8. Итого:
16
3. Кредитный
порядок заключения

договор:

2

* Виды кредитов, состав кредитной документации могут отличаться в зависимости от конкретных условий
банка
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