
ОБЗОР 
недостатков и нарушений, выявляемых в ходе контроля соблюдения субъектами 

Российской Федерации условий предоставления и использования субсидий, 
предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
(2017-2018 годы) 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(БК РФ) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ услуг предоставляются в 
целях: 

  возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

 и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг. 

В соответствии с положениями Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 (далее – Государственная программа развития 
сельского хозяйства), реализуются оба варианта предоставления субсидий.  

К субсидиям на возмещение затрат относятся: 
1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса, среди которых: 
• возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

насаждениями; 
• уплата страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства); 

• возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования; 

• возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство; 

• поддержка элитного семеноводства; 
• поддержка подотрасли животноводства, племенного животноводства; 
• поддержка производства сельскохозяйственными 

товаропроизводителями шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных 
пород овец. 

2. Субсидии в рамках реализации мероприятий ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий в области мелиорации 
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земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса». 

3. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства; 
4. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. 
5. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (предоставлялись до сентября 
2018 года). 

К субсидиям на финансовое обеспечение затрат относятся: 
1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса в части: 
• поддержки начинающих фермеров; 
• развития семейных животноводческих ферм; 
• развития материально-технической базы сельскохозяйственных 

кооперативов; 
• поддержки научных и образовательных организаций в виде грантов в 

форме субсидий. 
2. Субсидии в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие 

сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства: 
• на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов; 

• на реализацию мероприятий по комплексному обустройству объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, строительству и реконструкции автомобильных дорог; 

• на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности. 

В рамках полномочий, определенных бюджетным законодательством*, 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз 
России) осуществляется контроль за соблюдением субъектами Российской 
Федерации условий предоставления субсидий, в ходе которого выявляются 
отдельные недостатки и нарушения. Остановимся на основных. 

*п. 10 ч.1 ст. 158, ст. 160.2-1 БК РФ, п. 24 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999, 
Правила предоставления и распределения субсидий, предусмотренные Государственной 
программой развития сельского хозяйства. 

 

I. Первое на что хотелось бы обратить внимание это недостатки 
Региональных порядков, регулирующих предоставление субсидий 
(нормативно-правовое регулирование) 

В нарушение требований части 3 статьи 78 БК РФ нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок и условия 
предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - Региональный порядок), не 
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соответствуют Общим требованиям к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 (далее - Постановление 
№ 887), а также Правилам предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета, предусмотренным Государственной программой развития 
сельского хозяйства. 

В качестве основных недостатков (нарушений) отмечаются следующие. 
 В части регулирования предоставления субсидии на возмещение затрат 

(недополученных доходов): 
1. В нарушение пп. «б» п. 6 Постановления № 887 Региональные порядки 

не предусматривают штрафные санкции, меры ответственности в случае 
недостижения значений показателей результативности предоставления 
субсидий, установленных получателям субсидий в соглашениях и на основании 
Регионального порядка, и (или) иные меры ответственности 

2. В нарушение абз. 5 п. 9 Постановления № 887 Региональные порядки, 
регулирующие предоставление субсидий в порядке возмещения недополученных 
доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг не предусматривают перечня документов, 
подтверждающих фактически произведенные затраты получателями субсидий. 

В ряде Региональных порядков в этой части предусматривается представление 
не документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, а различной 
сводной информации, представленной в виде калькуляций, расшифровок, 
справочной информации, отчетной информации (отчетных форм), которая не носит 
статуса документа, подтверждающего осуществление расхода получателем 
субсидии, в целях возмещения которого предоставляется субсидия.  

Расшифровки, справки, калькуляции и т.д. не являются первичными учетными 
документами, которыми по правилам статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ),  
оформляются факты хозяйственной жизни и подтверждаются понесенные затраты 
(осуществленные расходы), а также документами, которыми в соответствии с 
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» подтверждается 
факт произведенных расчетов.  

При этом если обратиться к нормативным правовым актам, регулирующим 
казначейское сопровождение*, санкционирование расходов казначейством при 
возмещении произведенных расходов осуществляется при условии предоставления 
документов-оснований и копий платежных поручений, реестров платежных 
поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов 
(части расходов). 

* Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1765 «Об утверждении Правил 
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 
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федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Приказ Минфина 
России от 11.12.2018 № 259н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых 
средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Примечание. Приказ Минфина № 259н отсылает к 
порядку санкционирования для получателей (приказ Минфина от 17.11.2016 N 213н). Тот в свою 
очередь отсылает к Порядку учета казначейством бюджетных и денежных обязательств, 
которым определен перечень документов, принимаемых УФК, для подтверждения денежного 
обязательства (приказ Минфина от 30.12. 2015 № 221н).  

При осуществлении казначейского сопровождения является невозможным 
санкционирование расходов на основании справочной или сводной информации, 
или отчета. 

 В нарушение абз. 2 п. 9 Постановления № 887, пп. «б» п. 3 Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, 
приведенных в приложении № 7 к Государственной программе развития сельского 
хозяйства (далее - Правила предоставления и распределения субсидий, приведенные 
в приложении № 7 к Государственной программе), Региональным порядком 
предусмотрен общий срок рассмотрения документов, принятия решения о 
предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, который 
приводит к увеличению срока перечисления субсидии до 25 рабочих дней 
(установленный срок перечисления - 10 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидий).  

 В части регулирования предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат (грантовая поддержка малых форм хозяйствования) 

3. В нарушение п. 10 ч.1 ст. 158 БК РФ Региональными порядками не 
предусмотрено предоставление документов, подтверждающих целевое 
использование получателями грантов на поддержку начинающих фермеров, 
развитие семейных животноводческих ферм, грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы, либо не установлен конкретный перечень таких документов и 
требований к ним, что не позволяет ГРБС осуществлять должным образом свои 
полномочия по контролю соблюдения получателями субсидии целей 
предоставления субсидии, возложенные на него Региональным порядком и 
бюджетным законодательством.  

4. Документы, подтверждающие выполнение хозяйственных операций, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности индивидуальными 
предпринимателями, и требования к их оформлению установлены пунктами 9-10 
Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных 
предпринимателей, утвержденного приказом Минфина России № 86н, МНС России 
№ БГ-3-04/430 от 13.08.2002 и правилами оформления фактов хозяйственной жизни, 
предусмотренных в ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ. 

Считаем необходимым отметить, что аналогичные и другие нарушения, 
которые создают риски ненадлежащего исполнения бюджетного законодательства в 
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части обеспечения соблюдения условий предоставления и использования 
рассматриваемых субсидий, выявляются также органами прокуратуры, внешнего и 
внутреннего государственного финансового контроля. Перечислим отдельные 
нарушения, которые подтверждены правовой позицией судов: 

1. Включение субъектами Российской Федерации в Региональный порядок 
одним из оснований для отказа в предоставлении субсидии «отсутствие 
бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС, в законе о бюджете 
субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год и 
плановый период» - не правомерно, так как в соответствии с п. 2 ст. 78, п.1 ст.85 
БК РФ высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
принимая на себя расходные обязательства по предоставлению 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии из бюджета субъекта 
обязан предусматривать бюджетные ассигнования для реализации целей, на которые 
предусмотрено предоставление субсидий, и учитывать при формировании и 
принятии своего бюджета. (Выводы из судебной практики по данному нарушению: 
Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ 
от 14.11.2018 № 58-АПГ18-17, Апелляционное определение Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда РФ от 14.11.2018 N 58-АПГ18-16, Апелляционное 
определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 24.10.2018 
N 58-АПГ18-14, Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда РФ от 24.10.2018 N 58-АПГ18-13); 

2. Региональный порядок, регулирующий предоставление субсидий на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства, предусматривающий ограничение для получения 
субсидии по территориальному признаку (регистрация получателя на 
территории субъекта Российской Федерации) не соответствует нормативным 
правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Установленный в части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» правовой статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
позволяющий хозяйствующему субъекту претендовать на получение мер 
государственной поддержки одновременно как за счет средств бюджета Российской 
Федерации, так и за счет средств федерального бюджета, является единым на всей 
территории Российской Федерации и не содержит ограничений по 
территориальному признаку, в том числе что касается наличия либо отсутствия 
факта регистрации или постановки на налоговый учет на территории того или иного 
субъекта Российской Федерации или его части. Правила предоставления и 
распределения субсидий, приведенные в приложении № 7 к Государственной 
программе, также не содержат такого ограничения (по территориальному признаку) 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей как получателей мер 
государственной поддержки (Выводы из судебной практики по данному нарушению: 
Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 03.04.2019 № 72-АПА19-1); 

3. Региональный порядок, содержащий в качестве сроков и порядка 
возврата субсидии в бюджет бюджетной системы Российской Федерации в случае 
несоблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии отсылочную 
норму «в установленном порядке», не соответствует пп. 3 п.3 ст. 78 БК РФ и 
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пп. «б» п.6 Постановления № 887, так как данная норма отсылает не к конкретным 
положениям нормативного правового акта, а к действующему законодательству в 
целом. Неопределенность содержания данной нормы, имеющей отсылочный 
характер и вызывающей ее неоднозначное толкование, является основанием для 
признания такой нормы недействующей. (Выводы из судебной практики по данному 
нарушению: Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 22.05.2019 N 44-АПА19-7); 

4. Региональный порядок, устанавливающий в качестве условия 
предоставления субсидии (гранта) начинающему фермеру, условие что 
единственным местом трудоустройства должно являться фермерское 
хозяйство, противоречит абз. 6 п. 2 (в действующей редакции абз. 18 п. 3) 
Правил предоставления и распределения субсидий, приведенных в приложении № 9 
к Государственной программе развития сельского хозяйства, так как указанные 
правила не содержат данного условия предоставления субсидии начинающему 
фермеру. Правовой статус начинающего фермера, позволяющий хозяйствующему 
субъекту претендовать на получение мер государственной поддержки одновременно 
как за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, так и за счет средств 
федерального бюджета, нормативно определен на федеральном уровне, является 
единым для всей территории Российской Федерации. (Выводы из судебной практики по 
данному нарушению: Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда РФ от 24.10.2018 N 41-АПГ18-19). При этом установление фермерского 
хозяйства в качестве единственного места трудоустройства начинающего фермера 
может применяться в качестве критерия оценки заявки. 

5. Региональный порядок, устанавливающий в качестве условия 
предоставления субсидии (гранта) начинающему фермеру дополнительных 
требований, в том числе к образованию и наличию трудового стажа в сельском 
хозяйстве, противоречит абз. 6 п. 2 (в действующей редакции абз. 18 п. 3) Правил 
предоставления и распределения субсидий, приведенных в приложении № 9 к 
Государственной программе, так как указанные правила не содержат данного 
условия предоставления субсидии начинающему фермеру. Правовой статус 
начинающего фермера, позволяющий хозяйствующему субъекту претендовать на 
получение мер государственной поддержки одновременно как за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, так и за счет средств федерального 
бюджета, нормативно определен на федеральном уровне, является единым для всей 
территории Российской Федерации. (Апелляционное определение Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда РФ от 25.07.2018 N 55-АПГ18-6).  При этом 
установление наличия специального образования и определенного опыта работы в 
сельском хозяйстве в качестве критерия оценки заявки – законно. 

Необходимо отметить, что Региональные порядки принимаются 
уполномоченным на предоставление субсидии органом или непосредственно 
органом высшей исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом 
предложений уполномоченного органа.  
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Вывод: 
В связи с чем предлагаем проанализировать нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предоставление субсидий, на предмет озвученных нарушений и 
внести соответствующие изменения или внести предложения о внесении изменений 
в Региональные порядки высшему органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, принявшему Региональный порядок. 

 

II. Нарушения условий и порядка предоставления субсидий 
По результатам контрольных мероприятий Минсельхоза России установлено, 

что в нарушение требований, установленных п. 10 ч.1 ст. 158 БК РФ, отдельными 
ГРБС при предоставлении субсидий не обеспечивается соблюдение условий, целей 
и порядка, установленных при их предоставлении. 

В качестве основных недостатков (нарушений) отмечаются следующие. 
 при предоставлении субсидий на возмещение затрат в связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса:  

По мероприятию поддержка племенного животноводства осуществлено 
субсидирование поголовья сельскохозяйственных животных большего, чем 
подтверждено документом, отражающим сведения о его наличии, что привело к 
переплате субсидии;  

1. По мероприятию поддержка элитного семеноводства выявлены 
следующие нарушения, которые привели к переплате субсидии: 

• к субсидированию приняты площади, засеянные элитными семенами 
сельскохозяйственных культур, которые не допущены к использованию в 
соответствии с Государственным реестром селекционных достижений по 
данному региону допуска (прим.: возмещение затрат на элитные семена, сорта которых 
допущены к использованию по данному региону в соответствии с Государственным реестром 
селекционных достижений, предусмотрено Региональным порядком);  

• к субсидированию приняты площади, засеянные оригинальными и 
репродуктивными семенами сельскохозяйственных культур;  

• к субсидированию приняты площади в размере большем, чем 
подтверждено документами, установленными Региональным порядком для 
подтверждения площади высева семян сельскохозяйственных культур;   

• субсидирование осуществлено с применением неверной ставки 
субсидии, утвержденной локальным нормативно-правовым актом ГРБС (при 
расчете размера субсидии применена ставка на зернобобовые культуры, тогда как 
должна была применяться ставка для зерновых культур). 

 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
осуществлялось на основании документов, оформленных с нарушением 
установленных требований. В качестве документов, подтверждающих 
произведенные затраты, в целях возмещения которых предоставляется субсидия, 
ГРБС от получателей субсидий приняты первичные учетные документы, 
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установленные Региональным порядком, в которых отсутствуют обязательные 
реквизиты, предусмотренные ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
(например: в унифицированных формах № ТОРГ-12 «Товарная накладная», в 
универсальных передаточных документах (счетах-фактурах) отсутствуют дата 
получения груза, подпись о принятии товара, расшифровка подписи, должность 
грузополучателя и др.);  

 при предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (грантовая 
поддержка малых форм хозяйствования) 

1. Предоставление грантов осуществлялось без соблюдения положений 
абз. 6 п. 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, приведенных в приложении 
№ 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства (в ред. до 
08.02.2019), и условий предоставления субсидии (гранта) на поддержку 
начинающих фермеров, предусмотренных Региональными порядками: 

• срок регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в 
качестве индивидуального предпринимателя превышал 24 месяца;  

• глава крестьянского (фермерского) хозяйства, которому предоставлен 
грант, зарегистрирован не на территории субъекта Российской Федерации, в 
котором ему предоставлен грант;  

• глава крестьянского (фермерского) хозяйства, которому предоставлен 
грант, зарегистрирован не на сельской территории субъекта Российской 
Федерации;  

2. Предоставление грантов осуществлялось с нарушениями при 
проведении отбора получателей грантов: конкурсной комиссией произведен 
неверный расчет баллов по критериям конкурсного отбора, установленным 
Региональным порядком (присвоены баллы при отсутствии документов, в 
соответствии с которым они учитываются);  

3.  завышен размер предоставленного гранта (конкурсной комиссией 
неправильно учтена сумма расходов на реализацию проекта в соответствии с 
бизнес-планом и планом расходов). Указанные нарушения при проведении 
конкурсного отбора привели к переплате субсидии; 

4. Предоставление грантов осуществлялось без соблюдения условий 
предоставления субсидии (гранта) на поддержку начинающих фермеров, развитие 
семейных животноводческих ферм и грантовую поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, предусмотренных Региональными порядками: 

• от получателей грантов принимались документы по расходованию 
средств грантовой поддержки на цели, не предусмотренные планами расходов, 
либо не в полной мере соответствующие плану расхода гранта (изменено 
количество приобретаемого имущества, цена приобретаемого имущества);  

• от получателей грантов принимались неполные комплекты 
документов, подтверждающие целевое использование средств грантовой 
поддержки, перечни которых, в зависимости от направлений расхода средств, 
установлены в Региональных порядках; 
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• получателями грантов через год после получения грантов 

прекращена деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, 
тогда как в соответствии с положениями Региональных порядков предусмотрена 
обязанность осуществлять деятельность в течение 5 лет после предоставления 
грантов.  

Необходимо отметить, что в большинстве Региональных порядков 
расходование средств грантовой поддержки в строгом соответствии с планом 
расходов гранта, предоставление документов, подтверждающих целевое 
использование средств грантовой поддержки, в соответствии с установленным 
Региональным порядком перечнем, а также осуществление деятельности в 
течение 5 лет после получения грантовой поддержки – являются одними из 
условий предоставления субсидии. 

Нарушение условий предоставления субсидий в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами предоставления и 
распределения субсидий, приведенными в приложениях к Государственной 
программе развития сельского хозяйства и положениями Региональных порядков, 
влечет возврат предоставленной субсидии в полном объеме. 

5. От получателей грантов в качестве документов, подтверждающих 
расход средств гранта (в субъектах, которые не применяют казначейское 
сопровождение) и расход собственных средств, принимаются квитанции к 
приходным кассовым ордерам без кассовых чеков. 

Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ) установлено:  

-расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными 
деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги (ст. 1.1);  

-контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской 
Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным законом (ч. 1 ст.1.2);  

-при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или 
бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) направить кассовый чек 
или бланк строгой отчетности в электронной форме (ч. 1 ст.1.2). 

Приходные кассовые ордера являются унифицированными формами 
первичной учетной документации по учету кассовых операций (Указание Банка 
России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 
(далее - Указания № 3210-У)). Определенные индивидуальные предприниматели 
могут не оформлять кассовые документы (ПКО, РКО). Кассовые документы могут 
оформляться по окончании проведения кассовых операций на основании 
фискальных документов, предусмотренных абзацем двадцать седьмым статьи 1.1 
Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ (кассовый чек, бланк строгой 
отчетности и (или) иной документ, предусмотренный законодательством 

consultantplus://offline/ref=2859C64AC7EDB1D340E6A95C6F942539B7D0A3A2B908FA17328DFFB18EACDA9494F74FBFE326D3E39FF3D89DFEEE06D35CAB12554FE4F9J901O
consultantplus://offline/ref=2859C64AC7EDB1D340E6A95C6F942539B7D0A3A2B908FA17328DFFB18EACDA9494F74FBFE327D9E79FF3D89DFEEE06D35CAB12554FE4F9J901O
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Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, на бумажном 
носителе и (или) в электронной форме). 

Таким образом, в целях предоставления субсидии на основании документов, 
которые бы в полном объеме подтверждали действительность произведенных 
получателем субсидии расчетов за товары, работы, услуги в соответствии с 
требованиями законодательства, представляется необходимым наряду с 
квитанциями ПКО принимать к рассмотрению кассовые чеки или бланки строгой 
отчетности.  

Не оформлять кассовые документы (ПКО, РКО) могут только определенные 
индивидуальные предприниматели (исключения для применения контрольно-
кассовой техники, установлены Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ и 
статьей 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

• от получателей грантов в качестве документов, подтверждающих расход 
средств гранта принимались паспорта самоходной машины (ПСМ) и паспорта 
транспортного средства (ПТС) без отметки органа, осуществляющего в 
установленном порядке регистрацию транспортных средств и самоходных 
машин (не указаны серия и номер Свидетельства о регистрации, не присвоен 
государственный регистрационный знак). При этом Региональными порядками 
установлено, что в случае приобретения за счет средств гранта 
сельскохозяйственной техники и грузового автомобильного транспорта в качестве 
документов, подтверждающих целевое использование гранта, предоставляются 
копии ПСМ и ПТС с отметкой о постановке на регистрационный учет в 
установленном порядке.  

В соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации 
от 12.08.1994 № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других 
видов самоходной техники на территории Российской Федерации» владельцы транспортных 
средств обязаны в течение 10 суток после приобретения транспортного средства 
зарегистрировать их в органах, у установленном порядке осуществляющих регистрацию 
транспортных средств (Гостехнадзор, ГИБДД). 

Чаще всего рассматриваются случаи приобретения за счет средств субсидии (гранта) 
именно тракторов и самоходных машин. Пунктом 2.12 Правил государственной регистрации 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 
Гостехнадзора, утвержденных Минсельхозпродом России 16.01.1995 (далее - Правила 
регистрации тракторов и самоходных машин), предусмотрено, что на зарегистрированную 
машину выдаются свидетельство о регистрации и государственный регистрационный знак, а в 
паспорт самоходной машины заноситься владелец. 

В соответствии с п. 2.15 Правил регистрации тракторов и самоходных машин 
свидетельство о регистрации служит регистрационным документом, подтверждающим 
принадлежность машины. Эксплуатация машин без свидетельства о регистрации 
запрещается. 

 От получателей грантов принимаются документы, заполненные не по 
установленной Региональными порядками форме, или не в полной мере 
соответствующие такой форме, а также без указания даты их заполнения (в 
связи с чем не представляется возможным оценить своевременность их 
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представления). Региональными порядками и локальными нормативными актами 
устанавливаются формы документов, необходимых для предоставления субсидии 
(такие как, заявка на получение субсидии, бизнес-план, план расходов, отчет о 
расходах средств гранта, отчет о достижении значений целевых показателей 
результативности использования субсидии и т.д.).  

 Кроме того, также отметим отдельные нарушения из анализа 
правовых позиций судов: 

1. В нарушение подпунктов «в», «е» п. 4 Постановления № 887 и 
Региональных порядков предоставление субсидии осуществлено при наличии 
оснований для отказа (недостоверность представленной получателем субсидии 
информации, а именно  предоставление недостоверной (фиктивной) справки об 
отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (Постановление 
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2019 N 18АП-3318/2019 по делу N 
А07-24267/2018 решение суда – взыскать с получателя субсидию в полном объеме), нарушение 
заявителем сроков предоставления документов (Постановление Шестого арбитражного 
апелляционного суда от 05.02.2018 N 06АП-7622/2017 по делу N А73-13113/2017 – ГРБС не были 
соблюдены условия предоставления субсидии)); 

2. В нарушение положений Государственной программы развития сельского 
хозяйства, Региональных порядков субсидия предоставляется лицам, не 
относящимся к сельскохозяйственным товаропроизводителям, предусмотренным 
статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18.04.2019 N 
Ф02-1085/2019 по делу N А19-23291/2017 – нарушение ГРБС условий предоставления – бесспорное 
взыскание на основании статьи 306.8 БК РФ); 

3. В нарушение Региональных порядков субсидия неправомерно 
представляется при отсутствии документов, подтверждающих расходы 
(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.04.2019 N Ф07-1987/2019 по 
делу N А26-4729/2018–(принятие стоимости произведенных работ по известкованию почв в 
отсутствие документов, подтверждающих транспортные расходы. В качестве подтверждения 
затрат приложена калькуляция стоимости транспортных расходов. Калькуляция стоимости - 
внутренний документ организации, не являющийся первичным учетным документом. 
Допустимыми документами, подтверждающими транспортные расходы общества, являются 
первичные бухгалтерские документы, обосновывающие произведенные им затраты на 
транспортировку (доставку извести) соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"); 

4. В нарушение части 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации субсидия предоставляется не в целях, определенных Соглашением о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации, заключаемым между Минсельхозом России и высшим государственным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации (прим.: целевое 
назначение субсидии - возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), предоставленным на развитие растениеводства. Оборудование, приобретенное 
по кредитному договору, использовалось для развития животноводства) (Постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.04.2019 N Ф07-1987/2019 по делу N А26-4729/2018). 

У всех приведенных выше нарушений одна общая причина – отсутствие 
надлежащего контроля документов и отраженной в них информации на предмет 
соответствия установленным требованиям со стороны ГРБС, предоставляющего 
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субсидию конкретному получателю. В результате чего ненадлежащие лица 
неправомерно получают бюджетные средства. 

 

III. В завершении необходимо остановиться на недостатках и нарушениях 
при предоставлении ГРБС в Минсельхоз России отчетов о расходах бюджета 
субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия. 

1. В Перечнях получателей субсидии (ГП-79-р), представленных ГРБС в 
Минсельхоз России по форме, согласно приложению № 1 к Отчету о расходах 
бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия из федерального бюджета, утвержденной приказом 
Минсельхоза России от 27.07.2017 № 373, по ряду субъектов выявлены следующие 
нарушения: 

-субсидии по мероприятию «Поддержка развития товарного мясного 
скотоводства» по 116 получателям неверно отражены по мероприятию «Субсидии 
на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления» (код цели 
79002.3). Согласно Инструкции по заполнению формы ГП-79р, перечисленные 
субсидии по мероприятию «Поддержка развития товарного мясного скотоводства» 
необходимо отражать по мероприятию «Прочие субсидии на поддержку подотрасли 
животноводства» и коду цели 79002.07; 

-по ряду получателей неверно отражены размеры предоставленной 
субсидии;  

-искажены данные в части перечисления субсидий по мероприятиям по 
причине неверного отражения субсидий в разрезе получателей; 

2. В Отчетах о расходе средств гранта, полученного крестьянским 
(фермерским) хозяйством на создание и развитие крестьянского фермерского 
хозяйства, представленных ГРБС в Минсельхоз России по форме, согласно 
приложению № 4 к Отчету о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии, утвержденной приказом Минсельхоза России от 
27.07.2017 № 373 (далее – Отчет КФХ-РСГ), по ряду субъектов выявлены 
следующие нарушения: 

-по начинающим и семейным фермерам в Отчетах КФХ-РСГ по 
направлениям расходов средств гранта отражены только средства гранта, без 
отражения расходов собственных средств на указанные цели, что не 
соответствует требованиям инструкции по заполнению формы КФХ-РСГ, согласно 
которой в графах 8-16, 17-23 указывается расходование средств, равное сумме 
полученного гранта и собственных средств фермера. В результате допущено 
искажение данных Отчета в сторону уменьшения;  

-недостоверность данных Отчета КФХ-РСГ, а именно не отражен расход 
средств гранта и собственных средств, при этом в ходе проверки представлены 
документы, подтверждающие приобретение имущества и выполнение работ за счет 
средств грантовой поддержки, либо средства грантовой поддержки и 
собственные средства отражены не на те цели, на которые в соответствии с 
представленными в ходе проверки документами эти средства фактически 
направлены.  


