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Меры господдержки (МГП)

Принципы построения МГП в системе ИС ЦС АПК

Получатель МГП – товаропроизводитель АПК видит в системе ИС ЦС АПК
меры господдержки федерального и регионального уровня,
предусмотренные для юридических и физических лиц.

Для получателя МГП важно понимать на какой вид продукции или вид
деятельности можно получить господдержку в рамках того или иного
направления поддержки (вида субсидии) как напрямую из федерального
бюджета (например, субсидии на транспортировку или гранты ФНТП), так и
из регионального бюджета (в том числе с софинансированием из
федерального бюджета).

Региональная (как и федеральная) МГП расшифровывается по
направлениям расходов внутри каждого КБК (если таковые имеются, или
как минимум, одна МГП).

При этом направления расходов федеральной МГП = МГП регионального
уровня (в случае софинансирования из ФБ).

2



Меры господдержки (МГП)

Иерархия МГП в системе ИС ЦС АПК - структура

Госпрограмма (федеральная или региональная)

Подпрограмма

Ведомственный/федеральный проект/подпрограмма

Основное мероприятие: вид, 
наименование субсидии 
(может включать в себя несколько 
направлений поддержки)

Направление поддержки внутри 
субсидии = мера господдержки 
для получателя
(может как равняться названию 
субсидии, так и быть более 
детальным)
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Меры господдержки (МГП)

Пример иерархии федеральной МГП в системе ИС ЦС АПК

Иерархия Наименование Код из КБК Вид 
расходов 

из КБК

Программа Государственная программа развития сельского хозяйства (ППРФ 717) 25

Подпрограмма Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 25 У

Проект 
(ведомственный/
федеральный)

Ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 
ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

25 У В3

Субсидия (мера 
господдержки)

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Межбюджетные трансферты)
(Приложение 8 к Госпрограмме)

25 У В3 55020

Направления 
поддержки 
(внутри 
субсидии) – у 
регионов могут 
быть отдельные 
КБК 

На возмещение (финансовое обеспечение) части затрат  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и российским организациям, связанным с производством 
продукции, по следующим приоритетным подотраслям:
 производство зерновых и зернобобовых культур;
 производство масличных культур (за исключением рапса и сои);
 производство льна-долгунца и (или) технической конопли;
 производство овощей открытого грунта;
 производство продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный 

материал, закладка и уход за многолетними насаждениями;
 развитие виноградарства, включая закладку и уход за виноградниками;
 производство молока;
 переработка молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую 

продукцию;
 глубокая переработка зерна;
 развитие специализированного мясного скотоводства;
 развитие овцеводства и козоводства;
 развитие малых форм хозяйствования

25 У В3 55020
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Меры господдержки (МГП)

Ввод мер господдержки в системе ИС ЦС АПК
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Карточка МГП: основные сведения

Вид карточки МГП в системе ИС ЦС АПК

Полное наименование указывается как в региональном НПА с детализацией до 
направления поддержки

Короткое наименование указывается как удобно

Увязка с федеральной субсидией (федеральным КБК), если софинансируется

6



Меры господдержки (МГП)

Ввод МГП в системе ИС ЦС АПК

КБК 
региональной 

МГП

КБК региональной МГП указывается в соответствии с
законом о региональном бюджете.

Если региональная МГП предоставляется на условиях
софинансирования из федерального бюджета, то КБК
региональной МГП соответствует коду дохода
регионального бюджета, источником которого является
федеральная МГП, код расхода соответствует направлению
расходов из ЦСР федерального бюджета.

Федеральная МГП:

Наименование: Субсидии на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования
КБК ФБ: 082 04 05 25 У В3 55020 500
детализируется до ВР 523.

ПРИМЕР:

Региональная МГП в Республике Мордовия, соответствующая
федеральной МГП:
код дохода РБ: 806 2 02 25502 02 0000 150
Наименование: Субсидии на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования.
КБК РБ: 806 04 05 09 Г 07 R5020
детализируется до ВР 810.
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Меры господдержки (МГП)

Ввод МГП в системе ИС ЦС АПК

Наименование 
региональной 

МГП

Наименование региональной МГП указывается в
соответствии с законом о региональном бюджете на
соответствующий год и программой субъекта Российской
Федерации в привязке к: наименованию соответствующей
региональной программы, ее подпрограммы и
ведомственного проекта (основного мероприятия), в рамках
которых предоставляется региональная МГП.

Приоритет – закону, если названия не совпадают.

Региональные МГП могут совпадать с федеральной
МГП или не совпадать или их может быть несколько
региональных, соответствующих федеральной МГП, они
прописываются отдельно по каждому региональному КБК,
соответствующему федеральной МГП.

В региональном бюджете в КБК вид расхода 800 «Иные
бюджетные ассигнования, детализируется до ВР 810
«Субсидии юридическим лицам…..».
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Карточка МГП: основные сведения 

Заполнение МГП в системе ИС ЦС АПК

ПРИМЕР:

Региональная МГП в Республике Мордовия,
соотв. федеральной МГП:
код дохода РБ: 806 2 02 25502 02 0000 150
Наименование в законе о бюджете:
Субсидии на стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования.
КБК РБ: 806 04 05 09 Г 07 R5020
детализируется до ВР 810

В региональной программе развития
сельского хозяйства:
Мероприятие 10.5 «Стимулирование
развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования»

Региональная МГП разбивается на две с одинаковым
КБК и одинаковым НПА:

Полное наименование в ИС ЦС АПК – МГП-1:
Субсидии на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования (производство зерновых и
зернобобовых культур).

Полное наименование в ИС ЦС АПК – МГП-2:
Субсидии на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования (производство продукции
плодово-ягодных насаждений, включая посадочный
материал, закладка и уход за многолетними
насаждениями).

НПА к МГП вводится один и тот же,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ:
ПП РМ от 14.01.2020 № 7 (приложение - Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Мордовия на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Республики Мордовия в области
растениеводства)

детализация 
направления 
МГП в 
названии если 
в 
региональном 
бюджете одно 
КБК на разные 
направления

Если в региональном бюджете на
каждое направление МГП свое КБК,
то название МГП в системе ИС ЦС
АПК вводится как в бюджете,
вводится соответствующий
региональный НПА.
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Карточка МГП: показатели результата

Показатели результата МГП в системе ИС ЦС АПК

Показатели результата в карточке МГП вводятся на основании показателей,
установленных в региональных НПА по соответствующему направлению поддержки.
Если региональная МГП софинансируется из федерального бюджета в показателях
результата должны присутствовать соответствующие показатели соглашения с
Минсельхозом России.
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Получатели МГП

Основные критерии к получателям при подборе МГП в системе ИС ЦС АПК

Характеризует организационно-правовую форму и статус
получателя МГП.

Определяется сопоставлением статуса, определенного в цифровом профиле
потенциального получателя МГП (ОПФ и принадлежность к СХТП), и статуса
получателя субсидии из нормативно-правового акта федерального и/или регионального
уровня о предоставлении субсидий.

КАТЕГОРИЯ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
МГП

Характеризует виды деятельности потенциального получателя
МГП, позволяющие претендовать на ту или иную меру поддержки.

Определяется сопоставлением вида деятельности и вида продукции (ОКВЭД,
ОКПД), определенного в цифровом профиле потенциального получателя МГП, и
направления субсидирования из нормативно-правового акта федерального и/или
регионального уровня о предоставлении субсидий.

ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
МГП 

Характеризует наличие мощностей (площадей, поголовья и т.п.)
определенного типа, позволяющих претендовать на тот или иной вид
МГП.

Определяется сопоставлением мощностей (площадей, поголовья и т.п.)
определенного типа, указанных в цифровом профиле потенциального получателя МГП, и
направления субсидирования из нормативно-правового акта федерального и/или
регионального уровня о предоставлении субсидий.

КРИТЕРИЙ 
НАЛИЧИЯ 
МОЩНОСТЕЙ 
ПОЛУЧАТЕЛЯ МГП 
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Получатели МГП

Основные критерии к получателям МГП в системе ИС ЦС АПК (продолжение)

Определяются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492.

Общие требования к получателям должны быть прописаны в каждом
региональном нормативном акте о предоставлении субсидий (либо
ссылаться на ППРФ 1492).

Общие требования к получателю при подборе мер
господдержки будут выводиться в качестве информации. Они
будут проверяться при непосредственной подаче заявки на
субсидии путем межведомственного обмена (там где это
возможно).

ОБЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОЛУЧАТЕЛЮ МГП

Определяются из нормативно-правового акта
федерального и/или регионального уровня о предоставлении
субсидий.

Характеризуют специфические для данной МГП требования
к получателям на момент подачи заявки на ее получение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
(специфичные)
ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОЛУЧАТЕЛЯМ МГП
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Показатели

Формирование и хранение показателей в системе ИС ЦС АПК

описание некоторой сущности и ее аналитик, необходимых для
учета значений, например, выручка, выпуск продукции, размеры
посевных площадей и т.п.

БАЗОВЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

13

Базовые показатели бывают федеральные и региональные.
Федеральный базовый показатель создается Минсельхозом России и

используется всеми в неизменном виде.
Региональный базовый показатель создается регионом и используется только этим

регионом.

АТРИБУТ 
(ОПИСАНИЕ) 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

обязательно присущая и не изменяемая во времени собственная
характеристика показателя (техническая характеристика)
(наименование; системный код; единица измерения; тип данных: целое число, вещественное
число, логическое выражение (да/нет), текстовое значение; технические атрибуты: дата и
время создания/изменения, автор создания/изменения, статус (черновик, действует, не
используемый); владелец: МСХ/РОУ АПК/МОУ АПК; признак: заполняемый/расчетный для
показателей, значения которых вычисляются на основании других значений показателей).

группировочный признак (аналитика) показателя и все его
возможные значения.
Например, для показателя «Посевная площадь» возможно измерение «Культура». Измерения
обязательно присутствуют у федеральных и региональных показателей.
В системе ИС ЦС АПК формируется справочник возможных измерений показателя.

ИЗМЕРЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 



Типизация базовых показателей в ИС ЦС АПК

Примеры формирования базовых показателей деятельности
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БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатель Атрибут:
единица 

измерения

Измерение 1:
респондент

Измерение 2:
период учета

Измерение 3:
с/х культура

Измерение 4:
план/факт/

прогноз

Посевная 
площадь

га. ООО 
Ромашка

2021 год Пшеница 
озимая

Факт

Показатель Атрибут:
единица 

измерения

Измерение 1:
респондент

Измерение 2:
период учета

Измерение 3:
с/х культура

Измерение 4:
план/факт/

прогноз

Измерение 5:
регион

Посевная 
площадь

га. ООО 
Ромашка

2021 год Пшеница 
озимая

Факт Республика 
Мордовия

При необходимости, регионы могут создать дополнительные базовые показатели регионального
уровня, которые не совпадают и/или не расшифровывают созданные на основе федеральных базовых
показателей деятельности.



Типизация базовых показателей в ИС ЦС АПК

Тип 1: Базовые показатели деятельности
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Создаются МСХ и используются всеми респондентами
(получателями МГП, МОУ АПК, РОУ АПК) в неизменном виде, (как
правило являются неизменными с течением времени.

Могут корректироваться или детализироваться МСХ в различных
аналитиках в случае необходимости детализации или сбора
информации в других разрезах культур, поголовья и/или продукции.

ХАРАКТЕРИЗУЮТ производственную и финансово-хозяйственную деятельность
респондента, по которому собираются показатели, являются фактическими
или плановыми, собираются в личном кабинете респондента, далее
переносятся в регламентированные отчетные формы и сводятся на уровне
РОУ АПК и МСХ.

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УРОВНЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формируются на основании базовых показателей деятельности
федерального уровня посредством добавления к ним измерения
«регион».

При этом все измерения базовых показателей регионального
уровня наследуются из базовых показателей федерального уровня.

При необходимости, регионы могут создать дополнительные базовые показатели
регионального уровня, которые не совпадают и/или не расшифровывают созданные на основе
федеральных базовых показателей деятельности.



Типизация базовых показателей в ИС ЦС АПК

Тип 2: Базовые показатели результативности 
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В отличие от базовых показателей деятельности, базовые показатели
результативности федерального уровня ежегодно
формируются/корректируются в соответствии с НПА о предоставлении
субсидий, соответствуют этим НПА и переносятся в соглашения о
предоставлении межбюджетных трансфертов между МСХ и РОУ АПК, далее
декомпозируются в соглашениях между РОУ АПК и непосредственным
получателем МГП.

ХАРАКТЕРИЗУЮТ показатели результата предоставления МГП по респонденту, по
которому собираются показатели, являются фактическими или плановыми,
собираются в личном кабинете респондента, далее переносятся в
регламентированные отчетные формы и сводятся на уровне РОУ АПК и МСХ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формируются на основании базовых показателей деятельности
федерального уровня посредством добавления к ним измерения
«регион».

На региональном уровне, помимо базовых показателей результативности,
сформированных на основании федеральных, могут быть созданы
дополнительные показатели результативности соответствующие НПА
регионального уровня, которые также декомпозируются в соглашениях с РОУ
АПК и получателями субсидий вместе с теми, которые созданы на основе
федеральных.

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УРОВНЯ 
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Тип 3: Базовые показатели для расчета субсидий
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формируются/корректируются ежегодно на основании НПА
федерального уровня (по методике расчета субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации) и собираются в документах о потребности в
субсидиях сводно по регионам, без детализации по непосредственным
получателям МГП. Источниками данных для этих показателей являются
данные субъектов Российской Федерации, данные Росстата.

ХАРАКТЕРИЗУЮТ показатели, используемые в соответствии с НПА федерального и
регионального уровня для расчета размера субсидии,
предоставляемой соответственно региону/получателю МГП

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

формируются/корректируются ежегодно и на основании НПА
регионального уровня (по методике расчета субсидий из бюджета субъекта
Российской Федерации) и собираются в заявках на получение субсидий от
получателей МГП на уровне регионов или иных документах (справках-
расчетах и т.п.).
Базовые показатели для расчета субсидий регионального уровня могут
отличаться от федеральных.

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УРОВНЯ 



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


