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Учетные системы с/х предприятий



Изменения на 2019-2020 г
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• Переход на новую 1С:Предприятие 8.3 (сейчас 8.2)

• Работа с организациями (список организаций, карточка 
организаций, подключение ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

• Формы отчетности, своды, проверочные инструменты

• Важные технические изменения

Запланированный срок реализации: 
до 15 июня 2020 года – для отчетности за 2 квартал

Возможно, часть изменений будет введен на 1 квартале
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• 1С прекратил развитие версии 8.2 (используется с 2009)

• 8.3 позволяет удобно работать с 1С через браузер

• 8.3 позволяет отказаться от использования Windows. 
Основная рекомендованная операционная система будет 
Linux, что соответствует стратегии  импортозамещения

• 8.3 позволяет отказаться от использования MS SQL. 
Основная рекомендованная СУБД будет Postgree SQL

• Использование прежних версий ОС и СУБД возможно

Переход на платформу 1С:Предприятие 8.3



Орган управления АПК

• В отчетном периоде юридическим лицам одной карточки 
организации могут быть назначены различные органы 
управления АПК, но только один из них основной и именно 
он предоставляет основной пакет отчетности;

• Для сдачи 10 апк по разным районом (регионам) будет 
предусмотрено новое поле «Орган управления АПК»

• Новым организациям, получающим
федеральную субсидию, в МСХ назначается 
основной орган управления АПК, который
можно поменять через личный кабинет 

• Теперь на этапе подготовке к приему                            
отчетности (до получения обновления) будет                
рекомендовано проводить проверку                  реестра 
организаций в личном кабинете региона
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Список организаций

• В текущей системе справочник организаций формируют Субъекты РФ 
и передают в Минсельхоз России в составе отчетности

• В будущей системе Минсельхоз России будет рассылать реестр 
получателей субсидий вместе с обновлением форм

• Возможность завести организацию останется у региона только для 
случая, когда организация не получала федеральную субсидию

Изменения интерфейса:
• В списке организаций будут отображаться значения реквизитов, 

действующие в выбранном отчетном периоде (сейчас отображаются 
всегда последние реквизиты). 

• Изменится работа с иерархией списка. В левой части списка будет 
отображаться фильтры, в правой результаты фильтрации. В составе 
фильтров будут и перечень органов управления апк – можно будет 
увидеть все организации района. Дополнительно можно будет 
фильтровать виды деятельности, признак получатель федеральной 
субсидии (? – перечень фильтров на обсуждение).
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Карточка организации. Новые признаки: 
получатель федеральной субсидии, филиал

• Получатель Федеральной Субсидии - признак, который 
устанавливается у организации в отчетном периоде, если она 
получает федеральную субсидию. Реквизиты этих организаций 
вместе с суммами субсидий передаются в региональные базы. 
Флаг «Участвует в отчетности» у них установлен и не может быть 
снят.

• Если получатель федеральной субсидии имеет дочерние 
организации/филиалы, то должен быть сдан консолидированный 
комплект (как за одну организацию). Для этого можно загрузить 
его сразу. Если организация предоставляет несколько комплектов, 
то консолидировать их можно с помощью произвольных сводов.

• Если дочерние общества сами являются получателями субсидий, то 
они не могут быть включены в консолидированный отчет и по ним 
сдается отдельный комплект.

• Организации с типом Филиал не будут выгружаться в МСХ и не 
будут включаться в отчетность напрямую. 
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Карточка организации
Несколько юридических лиц с разными ИНН и КПП в одной 

карточке организации для филиалов или реорганизации
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1. Было: Нет связи между карточками организации

2. Стало: Есть связь между карточками и данные о реорганизации



ЕГРЮЛ и ЕГРИП — сервисы ФНС

Все организации, являющиеся получателями федеральной 
субсидии, проверяются автоматически на федеральном уровне 
при помощи сервисов ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а затем выгружаются в 

регионы по кнопке системы или через личный кабинет;

9



Важные технические изменения

10



Важные технические изменения
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Важные технические изменения
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Важные технические изменения
Работа через браузер

• При обновлении платформы 1С не нужно обновлять 
приложения на рабочих местах;

• Организации могут заполнять отчет в вашей базе через 
интернет без дополнительных программ (при подключении 
используется ваша клиентская лицензия 1С).

• Привычный интерфейс к сожалению немного изменится

Заполнение в Excel, OpenOffice, LibreOffice…

• Выгрузка шаблонов из 1С в XLSX для заполнения, 

• Загрузка заполненных отчетов в 1С с пересчетом формул.
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Благодарю за внимание! 
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ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
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