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О награждении участников конкурса на лучшее составление отчетности о финансово –
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В соответствии с приказом Минсельхоза России от 2 августа 2017 г. № 383 
«О проведении конкурса на лучшее составление отчетности за 2016 год» 

проведен конкурс среди органов управления АПК субъектов Российской Федерации 
на лучшее составление отчетности о финансово – экономическом состоянии 

сельскохозяйственных товаропроизводителей субъектов Российской Федерации за 2016 год.

Протоколом заседания конкурсной комиссии от 3 августа 2017 г. № 1 
признаны победителями органы управления АПК субъектов Российской Федерации:

Министерство сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края

Министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия Омской 
области

Департамент сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Новгородской области.



Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2017 году по  Российской Федерации, млн.руб. 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПРАВОЧНО: предельный объем финансирования на отчетную дату составляет – 102 723,6 млн. рублей (из них доведено
получателям - 96 388,1млн. рублей или 93,8%)
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по оперативной информации на 21 сентября 2017 г.

Наименование господдержки

Исполнение Минсельхозом России
Исполнение субъектами Российской 

Федерации

Направлено 

расходными 

расписаниями 

Перечислено 

получателям

% 

доведения 

Лимиты на 

год (данные 

соглашений)

Перечислено 

получателям

% 

доведения 

Всего субсидий на государственную поддержку в рамках 

Госпрограммы по Российской Федерации
138 990,7 96 388,1 69,3% 29 026,0 20 632,3 71,1%

в том числе:

Субсидии на поддержку сельского хозяйства, всего 132 204,6 91 492,0 69,2% 22 067,0   15 889,1 72,0%

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства

11 341,3   10 789,0 95,1% 3 241,0   3 135,6 96,7%

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 7 964,4   6 654,2 83,5% 4 660,9   3 741,3 80,3%

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса
38 990,7 26 756,0 68,6% 4 748,2   3 331,5 70,2%

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе

58 842,9   37 450,0 63,6% 7 507,3   4 754,5 63,3%

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и оборудования

10 654,7   8 684,8 81,5% 713,4   560,1   78,5%

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014 - 2020 годы" 

4 410,6   1 157,9   26,3% 1 196,2   366,0   30,6%

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 

- 2017 годы и на период до 2020 года" 

6 786,1   4 896,0 72,1% 6 959,0   4 743,2 68,2%



Субъекты Российской Федерации не начавшие финансирование и с уровнем доведения 
бюджетных средств до сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже 30%

за счет средств федерального бюджета (от годового лимита)
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Субсидии на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве

Средний % доведения по РФ        83,5% 

1. г. Санкт-Петербург (0,0%)

2. Ставропольский край (0,0%)

3. Ямало-Ненецкий АО (0,0%)

4. Республика Саха (Якутия) (0,0%)

5. Камчатский край (0,0%)

6. Ханты-Мансийский АО (3,67%)

7. Республика Тыва (20,4%)

8. Краснодарский край (28,9%)

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса

Средний % доведения по РФ        68,6% 

1. г. Санкт-Петербург (0,0%)

2. Кабардино-Балкарская Республика (15,5%)

3. Курская область (25,0%)

4. Приморский край (29,5%)



Субъекты Российской Федерации не начавшие финансирование и с уровнем доведения 
бюджетных средств до сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже 30%

за счет средств федерального бюджета (от годового лимита)
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Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам)

Средний % доведения по РФ         63,6% 

1. Республика Ингушетия (0,0%)
2. Республика Тыва (0,0%)
3. Республика Северная Осетия-Алания (7,6%)
4. Республика Саха (Якутия) (9,4%)
5. Карачаево-Черкесская Республика (9,7%)
6. Республика Калмыкия (9,7%)
7. Удмуртская Республика (18,6%)
8. Вологодская область (18,6%)
9. Сахалинская область (19,1%)
10. Приморский край (20,7%)
11. Курганская область (20,9%)
12. Астраханская область (23,7%)
13. Пермский край (24,6%)
14. Республика Дагестан (25,3%)
15. Ярославская область (26,2%)
16. Костромская область (26,6%)

Субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса

Средний % доведения по РФ      81,5% 

1. Курганская область (0,0%)

2. Тюменская область (0,0%)

3. Красноярский край (0,0%)

4. Республика Саха (Якутия) (0,0%)

5. Саратовская область (28,7%)



О фактически сложившихся направлениях поддержки в рамках субсидий 
на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса
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по данным отчетов за 1 полугодие 2017 г.
(без учета дополнительных средств федерального
бюджета в объеме 3 000 млн. руб.)

Предусмотрено субсидий на 
текущий год (из региональных 
бюджетов с учетом средств 
федерального бюджета), всего

40 502,1 млн. руб.

в том числе средства федерального 
бюджета

36 004,6 млн. руб.

1 645,9
8%

6 324,3
31%4 727,2

24%

335,9
2%

7 083,0
35%

субсидии на поддержку 
растениеводства

субсидии на поддержку 
животноводства

субсидии на поддержку 
малых форм 
хозяйствования

субсидии на поддержку 
страхования

субсидии на поддержку 
кредитования (включая 
кредиты ЛПХ)

20 116,3 
млн. руб.

Перечислено "единой" субсидии по 
направлениям поддержки, млн. руб. /доля, %

Средний уровень софинансирования
из федерального бюджета

11%

из общего объема перечисленных средств - средства 
федерального бюджета 17 820,1 млн. руб.



О фактически сложившихся направлениях поддержки в рамках субсидий 
на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса
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по данным отчетов за 1 полугодие 2017 г.
(без учета дополнительных средств федерального
бюджета в объеме 3 000 млн. руб.)

В разрезе федеральных округов

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Предусмотрено на 
текущий год, млн. руб.

Перечислено, млн. руб. в том числе

ВСЕГО В т.ч. ФБ ВСЕГО В т.ч. ФБ субсидии на 
поддержку 
растение-
водства

субсидии на 
поддержку 
животно-
водства

субсидии на 
поддержку 

малых форм 
хозяйствования

субсидии на 
поддержку 
страхования

субсидии на 
поддержку 

кредитования (с 
учетом кредитов 

ЛПХ)

Центральный ФО 9 739,44 9 018,31 5 210,46 4 834,07 250,50 2 296,90 577,91 220,74 1 864,41

структура 4,8% 44,1% 11,1% 4,2% 35,8%

Северо-Западный ФО 2 060,76 1 702,16 1 139,38 944,54 99,93 544,42 155,60 26,24 313,19

структура 8,8% 47,8% 13,7% 2,3% 27,5%

Южный ФО 6 309,77 5 982,12 2 408,49 2 284,47 252,01 875,86 914,63 5,61 360,38

структура 10,5% 36,4% 38,0% 0,2% 15,0%

Северо-Кавказский ФО 5 117,00 4 854,64 1 403,14 1 330,46 408,31 274,57 407,12 0,00 313,14

структура 29,1% 19,6% 29,0% 0,0% 22,3%

Приволжский ФО 8 437,76 7 698,45 5 288,68 4 820,85 245,04 781,35 1 308,15 50,73 2 903,41

структура 4,6% 14,8% 24,7% 1,0% 54,9%

Уральский ФО 1 745,34 1 302,36 712,01 465,41 14,19 246,01 235,00 0,00 216,81

структура 2,0% 34,6% 33,0% 0,0% 30,4%

Сибирский ФО 4 677,48 4 264,81 2 937,24 2 671,40 312,09 857,22 789,20 32,59 946,14

структура 10,6% 29,2% 26,9% 1,1% 32,2%

Дальневосточный ФО 2 414,53 1 181,78 1 016,91 468,89 63,83 447,95 339,59 0,00 165,54

структура 6,3% 44,1% 33,4% 0,0% 16,3%



Субъекты Российской Федерации с наибольшим неосвоением предельных 
объемов финансирования в I и во II кварталах 
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Наименование субъекта РФ
Сумма неисполнения, 

млн. рублей
1 квартал 2 квартал

Брянская область 1 157,4 128,8
Омская область 1 015,5 -
Калужская область 884,1 0,2
Оренбургская область 834,2 -
Республика Башкортостан 681,1 -
Курская область 639,1 -
Челябинская область 574,0 -
Пензенская область 395,9 -
Кабардино-Балкарская 
Республика

358,4 94,5

Красноярский край 324,7 -
Самарская область 321,7 18,4
Тамбовская область 287,8 -
Свердловская область 245,3 -
Приморский край 219,5 -
Удмуртская Республика 174,8 31,2
Курганская область 166,3 -
Томская область 162,0 -

Наименование субъекта РФ
Сумма неисполнения, 

млн. рублей
1 квартал 2 квартал

Республика Калмыкия 160,7 -
Амурская область 160,7 2,6
Краснодарский край 148,2 17,6
Пермский край 141,4 2,5
Ульяновская область 140,3 1,2
Республика Крым 136,6 -
Новгородская область 124,4 25,7
Тюменская область 124,1 7,5
Республика Саха (Якутия) 122,7 17,4
Тульская область 118,0 -
Республика Бурятия 111,6 -
Рязанская область 100,2 -
Вологодская область 98,5 9,1
Республика Северная Осетия-
Алания

90,7 38,9

Ставропольский край 86,6 56,0
Тверская область 64,4 -
г. Севастополь 7,2 13,7

Всего по Российской Федерации 
сумма неосвоения:

1 квартал 11 308,8 млн. руб.
2 квартал 563,8 млн. руб.



Субъекты Российской Федерации у которых прогнозируется 
неисполнение предельных объемов финансирования на 1 октября 2017 г.
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по оперативной информации на 21 сентября 2017 г.

1. Брянская область  - 500,0 млн. рублей

2. Владимирская область  - 10,4 млн. рублей

3. Ивановская область  - 1,1 млн. рублей

4. Костромская область  - 6,2 млн. рублей

5. Тамбовская область  - 14,0 млн. рублей

6. Тульская область  - 76,0 млн. рублей

7. Республика Коми - 2,8 млн. рублей

8. Архангельская область  - 12,5 млн. рублей

9. Вологодская область  - 4,4 млн. рублей

10. Псковская область  - 1,1 млн. рублей

11. Ненецкий АО  - 2,5 млн. рублей

12. Республика Крым - 57,0 млн. рублей

13. Республика Калмыкия  - 6,0 млн. рублей

14. Астраханская область  - 18,0 млн. рублей

15. Город Севастополь  - 13,5 млн. рублей

16.  Республика Чувашия  - 5,0 млн. рублей

17. Республика Ингушетия  - 4,0 млн. рублей

18. Курганская область  - 20,0 млн. рублей

19. Тюменская область  - 203,5 млн. рублей

20. Ханты-Мансийский АО  - 1,4 млн. рублей

21. Республика Бурятия  - 6,0 млн. рублей

22. Республика Тыва  - 13,9 млн. рублей

23. Забайкальский край   - 31,0 млн. рублей

24. Новосибирская область  - 14,0 млн. рублей

25. Омская область  - 34,0 млн. рублей

26. Еврейская АО  - 8,7 млн. рублей

27. Хабаровский край  - 9,0 млн. рублей
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Замечания при проверке отчетов о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 

бюджета
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Несоответствие данных отчетов по формам ГП-28, ГП-75, ГП-76, ГП-77, ГП-78, ГП-46 данным формы 
0503324 - "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным 

государственным внебюджетным фондом"

Типовые ошибки в отчетах о расходах бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии:

➢ несоответствие сумм кассовых выплат суммам кассовых расходов по 14 счетам;
➢ превышение кассовых расходов за счет средств федерального бюджета над кассовыми

выплатами и предельными объемами финансирования;
➢ превышение сумм, перечисленных получателям за счет средств региональных бюджетов,

над объемом средств, предусмотренных Соглашениями;
➢ не отражение операций по восстановлению средств при списании с финансового органа

взысканных целевых денежных средств в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29.12.2016 N 810 "О бесспорном взыскании суммы средств,
предоставленных из федерального бюджета другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, платы за пользование ими и (или) пеней за несвоевременный
возврат средств федерального бюджета».

➢ При заключении дополнительных соглашений необходимо отслеживать внесение изменений в шаблоны
форм ГП в части изменений объемов средств федерального и регионального бюджетов, предусмотренных
соглашением.

➢ После принятия отчетов по формам ГП необходимо загрузить отчетность в ГИИС «Электронный бюджет».
Данные отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» должны соответствовать данным отчетов по формам ГП,
загруженным в АИС «Субсидии АПК».



Характеристика субъектов Российской Федерации 
при предоставлении отчетности о финансировании субсидий
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Воронежская область

Московская область

Тульская область

Республика Ингушетия

Республика Северная Осетия-Алания

Пермский край

Оренбургская область

Удмуртская Республика

Чувашская Республика

Курганская область

Ханты-Мансийский АО

Новосибирская область

Республика Тыва

Приморский край

Чукотский АО

Сахалинская область

Еврейская АО

Субъекты, допускающие   
наибольшее количество ошибок  

Субъекты, представляющие 
качественную отчетность в 

установленные сроки

Белгородская область

Ивановская область

Калужская область

Курская область

Липецкая область

Смоленская область

Тамбовская область

Ярославская область

Архангельская область

Вологодская область

Ленинградская 
область

Новгородская область

Республика Коми

Республика Адыгея

Краснодарский край

Ростовская область

Кабардино-Балкарская 
Республика

Карачаево-Черкесская 
Республика

Чеченская Республика

Ставропольский край

Республика 
Башкортостан

Республика Татарстан

Челябинская область

Алтайский край

Республика Хакасия

Амурская область

Хабаровский край

г. Севастополь



Замечания при проверке Сведений о соблюдении условий предоставления субсидий 
бюджету  субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
представленных в территориальные органы Федерального казначейства за 2015-2016 годы
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➢ неверно указан объем финансового обеспечения расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия
(общий объем средств, предусмотренных Соглашениями) гр. 10;

➢ неверно указан объем субсидии из федерального бюджета, предусмотренный
Соглашениями, гр. 11 – Республика Дагестан, Красноярский край, Ленинградская область,
Ростовская область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская
Республика, Московская область;

➢ неверно указана дата Соглашения – Республика Хакасия.

➢ неверно указаны суммы субсидии, фактически перечисленные в бюджет субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета (кассовые выплаты) гр. 13 – Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Хакасия, Республика Марий Эл, Ростовская область,
Брянская область;

➢ ошибки в наименовании субсидий – Республика Хакасия, Ямало-Ненецкий АО, Республика
Ингушетия, Республика Адыгея, Ленинградская область, Московская область, Омская
область, Пензенская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Кемеровская
область, Смоленская область;

➢ неверно указан номер Соглашения – Нижегородская область, Карачаево-Черкесская
Республика, Калининградская область;



О формах отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК 
за 9 месяцев 2017 года
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Внедрение механизма льготного кредитования уполномоченными банками 
заемщиков по сниженной ставке (ПП РФ от 29.12.2016 №1528).

Включение в статус сельхозтоваропроизводителя – плательщика ЕСХН –
оказания услуг в сфере сельского хозяйства (ст.346.2, 346.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации, изменения внесены ФЗ от 23.06.2016 №216-ФЗ).

Введение "единой" субсидии, объединяющей в себе несколько направлений
поддержки, а также изменение общего порядка предоставления средств
федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса, а также
их учета

Изменения федерального 
законодательства, отраженные в 
отраслевых формах отчетности:

В 2017 году



О формах отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК 
за 9 месяцев 2017 года (продолжение)
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Цели 
изменений

✓ Формирование единой структуры форм с целью исключения
дублирования кодов показателей и их значений

✓ Возможность определения/распределения объемов и направлений
государственной поддержки товаропроизводителей АПК из
различных уровней бюджетной системы Российской Федерации с
учетом новых подходов по финансированию с 2017 года

Основные 
изменения

➢ Разделение форм на разделы исходя из направлений или базовых
параметров субсидирования

➢ Приведение наименований показателей (культур, животных, видов
продукции) в соответствие общероссийским классификаторам

➢ Распределение объемов средств из бюджетов различных уровней
по видам продукции/культур/животных с выделением
приоритетных направлений субсидирования в рамках "единой"
субсидии и других видов субсидий с учетом новых подходов по
финансированию получателей (единой суммой без выделения
источников финансирования)



О формах отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК 
за 9 месяцев 2017 года (продолжение)
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Форма 1: Бухгалтерский баланс

Форма 2: Отчет о финансовых результатах

Форма 6-АПК: Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций
агропромышленного комплекса

Форма 7-АПК: Отчет об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной
деятельности товаропроизводителей агропромышленного комплекса

Форма 10-АПК: Отчет о средствах целевого финансирования

Форма 1-спр: Информация об оказании услуг сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами (без кредитных)

Форма 1-спрК: Информация о результатах деятельности сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативов

Формы утверждены приказом Минсельхоза России № 470  от 18.09.2017

со
ст
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 ф

о
р

м



Предельные уровни софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации
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Наименование субъекта 
Российской Федерации 

2017 
год

с 2018 
года

Белгородская область 95% 79%

Воронежская область 95% 85%

Краснодарский край 95% 76%

Республика Крым 95% 95%

Ставропольский край 95% 94%

Республика Башкортостан 95% 88%

Республика Татарстан 90% 58%

Чувашская республика 95% 94%

Курганская область 95% 93%

Свердловская область 90% 67%

Тюменская область 90% 22%

Челябинская область 95% 81%

Республика Алтай 95% 95%

Республика Бурятия 95% 94%

Республика Тыва 95% 95%

Республика Хакасия 95% 91%

Алтайский край 95% 93%

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

2017 
год

с 2018 
года

Забайкальский край 95% 94%

Красноярский край 95% 75%

Иркутская область 95% 79%

Кемеровская область 95% 83%

Новосибирская область 95% 78%

Омская область 95% 86%

Томская область 95% 83%

Республика Саха (Якутия) 95% 92%

Камчатский край 95% 95%

Приморский край 95% 88%

Хабаровский край 95% 84%

Амурская область 95% 85%

Магаданская область 95% 91%

Сахалинская область 90% 43%

Еврейская АО 95% 90%

Чукотский АО 95% 92%



Об основных условиях заключения соглашений с субъектами Российской Федерации 
о финансировании субсидий на очередной год
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Своевременность принятия региональных нормативных актов о предоставлении субсидий, 
согласованных с Минсельхозом России региональных государственных программ

Своевременный возврат средств федерального бюджета в связи с недостижением 
показателей результативности использования субсидий и не выполнением условий 

заключения соглашения за предыдущий год

Распределение субсидий – до 1 февраля; после 1 февраля – не допускается;
Сроки заключения соглашений – до 1 марта текущего года

Соглашения – можно на три года, но прямой нормы нет

Наличие актов о праве подписи соглашения уполномоченного лица, в том числе о работе в 
электронном бюджете (электронные подписи) и предоставлению отчетности по соглашению

Наличие выписок из региональных бюджетов об объемах средств региональных бюджетов 
соответствующих установленному Правительством Российской Федерации уровню 

софинансирования

п
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СОГЛАСОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ результативности использования субсидий с 
соответствующими департаментами Минсельхоза России

Наличие ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА для подписи соглашения 
уполномоченным лицом

новая 
редакция 
ст.132 БК 

РФ



Включение в соглашение (иные условия) пункта о реализации мер предуспреждения АЧС
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6.1.1. Субсидия предоставляется при наличии
утвержденной и финансируемой региональной
программы по предотвращению заноса,
распространения и ликвидации африканской чумы
свиней на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3
раздела II Плана действия по предотвращению заноса на
территорию Российской Федерации африканской чумы
свиней и ее распространения на территории Российской
Федерации от 30 сентября 2016 г. № 2048-р

В соответствии  с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
А.В.Дворковича (АД-П11-5456 от 21.08.2017) Минсельхозу Российской Федерации совместно с высшими 

исполнительными органами государственной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации 
поручено при заключении соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета исходить 

из необходимости эффективной реализации в субъекта Российской Федерации мер по предупреждению 
заноса и распространения африканской чумы свиней, а также по ликвидации ее очагов. 

После проработки вопроса с 
Депветеринарией и Депправом

Минсельхоза России 
предлагается дополнить 

типовую форму соглашения, 
включив в иные условия 

следующий пункт:



О порядке осуществления Федеральным казначейством контроля содержания соглашений,  
о предоставлении субсидий
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Основания для отказа включения соглашений в реестр

Типовая форма соглашения
утверждена приказом Минфина России 

от 27.11.2016 № 195н

➢ отсутствие в соглашении сведений о сторонах соглашений, включая соответствующие
реквизиты;

➢ отсутствие в соглашении сведений об объемах субсидий и уровне софинансирования
соответствующих расходных обязательств;

➢ отсутствие в соглашении перечня мероприятий (объектов) в целях софинансирования которых
предоставляется субсидии и указания реквизитов правового акта субъекта Российской Федерации,
устанавливающего соответствующие расходные обязательства;

➢ непредставление в Федеральное казначейство выписки из бюджета субъекта Российской
Федерации или выписки из сводной бюджетной росписи, подтверждающих наличие в бюджете
субъекта необходимых средств;

➢ отсутствие в соглашения сроков выполнения обязательств по реализации соответствующих
мероприятий;

➢ отсутствие в соглашениях значений показателей/индикаторов результативности использования
субсидий, предусмотренных соответствующими государственными программами и их
несоответствие показателям соответствующих государственных программ;

➢ отсутствие в соглашении мер финансовой ответственности за недостижение значений
показателей/индикаторов, установленных соглашениями.

Кроме того, отказ включения соглашений в реестр, может быть вызван несоответствием 
платежных реквизитов сторон, при этом ответственность за достоверность информации о 

реквизитах несут соответствующие стороны.



Общие требования к содержанию региональных нормативных актов 
о предоставлении субсидий
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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 в части:
структуры акта, требований к получателям субсидии, порядку и условиям
предоставления субсидии.

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы в части,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №
717 в части:
➢ установленного отдельными приложениями перечня документов, необходимых для
получения субсидии (несвязанная по семенному картофелю, семенам и овощам;
продуктивность в молочном скотоводстве);
➢ порядка определения ставок субсидии и их базовых значений;
➢ предельных сроков перечисления средств получателям субсидии;
➢ наличие специфических положений в региональных актах (порядок распределения 
средств между мероприятиями для "единой" субсидии)

Региональные нормативные акты о 
предоставлении субсидий должны 

соответствовать:

20



Подходы Минфина России по казначейскому сопровождению субсидий
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основные положения Определены в приказе Минфина России № 500 от 30.06.2017

Заполнение расходной декларации о раскрытии структуры суммы субсидии по 
соглашению в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

Согласованная органом, заключившим соглашение, расходная декларация 
предоставляется в территориальный орган Федерального казначейства.

Ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности 
в рамках договоров (соглашений) о предоставлении обособленно в регистрах 
бухгалтерского учета с указанием в первичных документах дополнительных 

реквизитов, позволяющих идентифицировать принадлежность к 
соответствующему договору (соглашению). 

Финансовый результат определяется как разница между суммой субсидии по 
соглашению и общей суммой учтенных фактических затрат получателя субсидии.

1

2

3
Проведение Федеральным казначейством проверки документов на соответствие 
фактически поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам) 
данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и 

информации о структуре суммы субсидии



Подходы Минфина России по казначейскому сопровождению субсидий
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Порядок проведения 
проверки документов

Территориальный орган Федерального казначейства 
(ТОФК) осуществляет проверку документов:

при открытии лицевого 
счета получателю 

субсидии

Проверка расходной декларации:

✓ на наличие информации о структуре
суммы субсидии в разрезе элементов
затрат, и о финансовых результатах

✓ о соответствии информации о сумме
субсидии условиям соглашения

Расходная декларация должна быть 
согласована органом власти, 
предоставляющим субсидию

при проведении платежей 
с лицевого счета 

получателя субсидии

Проверка документов, представленных 
получателем субсидии:

✓ на соответствие информации,
указанной в документах-основаниях*
показателям, содержащимся в
расходной декларации

✓ на непревышение общей суммы
расходов по соответствующим
статьям затрат, указанных в
Расходной декларации нарастающим
итогом над суммой субсидии по
соглашению

* документы-основания (договоры) установлены 
приказом Минфина России от 28.12.2016 № 244н



Проблемы при осуществлении казначейского сопровождения субсидий
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При предоставлении субсидий по 
фактически понесенным затратам

Выплаты осуществляются после проведения 
проверки:

✓ соответствия содержащейся в
документах информации о сроках и
количестве поставки товаров (работ,
услуг) условиям контракта/договора;

✓ фактов поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг с использованием
фото- и видеотехники;

✓ соответствия цены товара, работы,
услуги, указанной в контракте/договоре,
структуре себестоимости по элементам
затрат;

✓ непревышения размера прибыли
(доходности) над величиной предельной
прибыли (доходности), установленной
условиями контракта/договора.

При предоставлении субсидий в порядке 
финансового обеспечения расходов

Требования казначейства:
➢ открытие лицевого счета неучастника

бюджетного процесса поставщикам товаров, 
работ, услуг, которые оплачиваются 
получателями за счет средств субсидии;

➢ предоставление получателями субсидий и 
исполнителями пакета документов для 
санкционирования расходов 

(приказ Минфина России 244н от 28.12.2016)

Проблемы:
➢ поставщики не обязаны (отказываются)

открывать лицевые счета в
территориальных органах Федерального
казначейства;

➢ поскольку по авансовым платежам за счет
субсидии поставщики вначале должны
поставить товар, а потом воспользоваться
средствами, сельхозтоваропроизводители
вынуждены оплачивать аванс из
собственных средств
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Осовение средств "единой" субсидии регионами, участвующими в эксперименте по 
казначейскому сопровождению субсидии

Перечислено 
на 21.09.2017

% освоения средств
на 21.09.2017

СПРАВОЧНО:
% освоения 

средств
на 01.07.2017

всего в  т.ч. за счет средств

ФБ РБ ФБ РБ ФБ РБ

Белгородская область 1 368,11 1 299,70 68,41 71,65 71,65 50,14 50,14

Воронежская область 1 122,22 1 009,77 112,45 61,12 61,10 39,14 39,13

Республика Крым 750,97 713,42 37,55 56,74 56,74 33,58 33,58

Краснодарский край 619,51 588,54 30,98 35,43 35,43 0,00 0,00

Ставропольский край 644,03 611,83 32,20 35,81 35,81 3,29 3,29

Республика Башкортостан 809,34 768,87 40,47 85,06 85,06 40,84 40,84

Республика Татарстан 1 567,46 1 364,70 202,76 76,18 82,57 67,10 72,76

Чувашская Республика 569,50 541,02 28,47 68,54 68,54 55,57 55,57

Алтайский край 912,94 867,29 45,65 87,80 87,80 64,22 64,22
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Основные планируемые изменения в нормативной правовой базе федерального уровня 
о предоставлении субсидий
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несвязанная поддержка в 
области растениеводства и 

производства семенного 
картофеля, семян и овощей 

открытого грунта

➢ в рамках несвязанной поддержки в области производства
семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта
предполагается оказание поддержки при производстве льна-
долгунца и (или) технической конопли (льноволокна и
пеньковолокна)

субсидии на 
возмещение части 

прямых понесенных 
затрат на создание и 

модернизацию 
объектов АПК 

➢ включена возможность получения субсидий при создании и
модернизации убойных пунктов, расположенных на территории
Северо-Кавказского ФО и принадлежащим на праве собственности
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным на территории Северо-Кавказского ФО
(уровень компенсации за счет средств ФБ – 20%);

➢ включена возможность получения субсидий при создании и
модернизации оленеводческих комплексов по первичной
переработке (убойные цеха), принадлежащим на праве
собственности российским организациям (уровень компенсации за
счет средств ФБ – 35%);

➢ уточнены наименования показателей результативности
использования субсидий в части учета значений по введению
объектов как в предшествующие годы, так и в году предоставления
субсидий.



Основные планируемые изменения в нормативной правовой базе федерального уровня 
о предоставлении субсидий
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содействие 
достижению целевых 

показателей 
региональных 

программ развития 
агропромышленного 

комплекса

➢ по элитному семеноводству включено требование об использовании
поддержки в целях сортосмены и сортообновления.

➢ предусмотрена возможность предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования до 31 декабря 2012 г.;

➢ при получении грантовой поддержки включено требование о
соответствии КФХ критериям микропредприятия, установленным ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации";

➢ предусмотрена возможность возмещение части затрат на
приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
(по ставке на 1 голову);

➢ предусмотрена возможность возмещения затрат прошлого года по
субсидиям на закладку и уход за многолетними насаждениями и на
уплату страховых премий (в случае если данные затраты не были
компенсированы), дополнено положение о применении методик
определения страховой стоимости;

➢ из расчета субсидии исключен показатель остатка ссудной
задолженности по краткосрочным кредитам (займам);

➢ установлен критерий для субъектов Российской Федерации по
товарному поголовью коров не менее 2 тыс. голов;
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Объемы средств федерального бюджета, предусмотренные на реализацию 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирвоания рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

Направления 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

предусмотрено 
росписью

кассовое 
исполнение

предусмотрено 
росписью

кассовое 
исполнение 
на 01.09.17

предусмотрено в проекте федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годы"

ВСЕГО по Государственной программе (с учетом 
обеспечивающих подпрограмм)

223 243 218 091 242 148 137 193 222 237 222 221 222 227

из них:

Субсидии на поддержку отраслей АПК, всего 145 986 144 154 130 078 85 409 91 228 94 516 94 516

в том числе:

на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

23 398 23 338 11 341 10 673 0 0 0

на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

12 671 12 665 7 964 6 554 0 0 0

на содействие достижению целевых показателей  
региональных программ развития АПК

42 654 42 042 39 024 25 058 39 005 39 005 39 005

на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в АПК

55 540 55 284 58 843 34 516 52 223 55 511 55 511

на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов АПК,  а также на 
приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

11 724 10 824 12 905 8 609 0 0 0

Субсидии на поддержку льготного кредитования 
организаций АПК

0 0 25 376 3 510 53 585 57 536 57 204

Субсидии производителям сельскохозяйственной 
техники 

11 162 11 162 13 700 6 513 8 000 0 0

Средства на развитие финансово-кредитной системы в 
АПК (докапитализация РСХБ)

8 000 8 000 5 000 5 000 0 0 0

Средства на проведение закупочных и товарных 
интервенций

6 927 6 845 4 302 3 450 6 463 7 463 7 463

Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года

13 105 12 071 16 104 6 880 16 104 16 431 16 824

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014 - 2020 годы

7 631 7 339 11 426 5 315 11 426 11 277 11 277

Приоритетный проект "Экспорт продукции АПК" 0 0 846 448 659 566 492
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О налогообложении в сельском хозяйстве
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Внесены изменения в перечень кодов видов продовольственных товаров, облагаемых НДС по 
ставке 10% при реализации

(постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 № 341)

Государственной Думой Российской Федерации принят в первом чтении законопроект 
(изменения в ст. 3468 НК), предоставляющий право субъектам Российской Федерации 

устанавливать дифференцированные ставки по ЕСХН в пределах от 0% до 6% в зависимости 
от видов производимой продукции, средней численности работников и предельного размера 

доходов от реализации на один или несколько налоговых периодов.

В 2017 году

Внесены изменения в перечень продукции, относимой к продукции первичной переработки, 
произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства
(постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 404)

В рамках поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.Шувалова Минфином России, Минэкономразвития России и Минсельхозом России ведется 

работа о внесении изменений в налоговое законодательства в целях решения вопроса о 
встраивании налогоплательщиков, применяющих ЕСХН, в цепочку плательщиков НДС.

Законопроект разрабатывается Минфином России.



Налогообложение субсидий, предоставленных коммерческим организациям и 
индивидуальным предпринимателям, использующим общую систему налогообложения 

(ОСНО)
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Субсидии, полученные сельскохозяйственными товаропроизводителями на
возмещение части затрат, связанных с производством и (или) реализацией
сельскохозяйственной продукции, а также произведенной и переработанной
сельскохозяйственной продукции, включаемые в состав доходов при
определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, подлежат
налогообложению по ставке налога 0 процентов.

Налог на 
прибыль

Письма Минфина России: от 03.08.2010 №03-03-06/1/515, от 06.04.2011 №03-03-06/1/220, от 06.04.2011 № 03-03-06/1/217,
от 01.11.2013 № 03-03-06/1/46682, от 19.08.2016 № 03-03-06/1/48746, от 26.08.2016 №03-03-06/1/50032.

Вариант 1: Если субсидии получены из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на возмещение затрат по приобретаемым товарам (работам, услугам)
с учетом НДС, то данные суммы субсидий НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ в налогооблагаемую
базу. При это сумма НДС к вычету не предусмотрена. НДС, ранее принятый к
вычету, подлежит восстановлению (пп.6 п.3 ст.170 НК РФ).
Вариант 2: Если субсидии являются платой за реализуемые организацией товары
(работы, услуги), то такие субсидии включаются в налогооблагаемую базу по НДС
и НДС в отношении данных субсидий исчисляется в общеустановленном порядке.

НДС

Письма Минфина России: от 27.05.2011 №03-03-06/1/313, от 01.02.2013 №03-07-11/2142, от 08.02.2013 №03-07-11/3144, от
14.04.2016 № 03-07-11/21297, от 09.01.2017 №03-07-11/72.



Налогообложение субсидий, предоставленных коммерческим организациям и 
индивидуальным предпринимателям, использующим специальные налоговые режимы 

(ЕСХН и УСН)
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Субсидии (в том числе гранты), полученные сельскохозяйственными
товаропроизводителями, при определении налогооблагаемой базы по ЕСХН и УСН,
подлежат включению в состав внереализационных доходов в полном объеме.

При объекте налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину
расходов, расходы, на покрытие которых предоставлялись субсидии, учитываются
при определении налоговой базы.

ЕСХН

УСН

Письма Минфина России:
по ЕСХН: от 27.07.2011 № 03-11-11/197, от 27.02.2012 № 03-11-06/1/04, от 24.02.2015 №03-11-11/9002, от 11.09.2015 № 03-
11-10/52586, от 15.03.2016 №03-11-11/14239;
по УСН: от 19.09.2014 №03-11-11/47200, от 29.04.2015 №03-11-11/10008, от 14.10.2016 №03-11-11/60136, от 11.11.2016 
№03-11-11/66013.

Установлен особый порядок учета субсидий (грантов) для субъектов малого и среднего
предпринимательства: субсидии (гранты) отражаются в составе доходов пропорционально
расходам, фактически осуществленным за счет этого источника, но не более двух налоговых
периодов с даты получения (пп.1 п.5 ст.346.5, п.1 ст.346.17 Налогового кодекса Российской
Федерации).

Субсидии, а также гранты на создание и развитие КФХ, единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающего фермера, на развитие семейной животноводческой фермы, -
предоставляемые (полученные) главами крестьянских (фермерских) хозяйств, - освобождаются 
от уплаты НДФЛ (пп.14.1, 14.2 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации).



Реализация Федерального закона от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ 
"О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" 
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Общее число участников программ финансового 
оздоровления – 13 295

Сумма реструктурированной задолженности 
за период с 2003 г. по 01.07.2017

31

Всего 
88,6 млрд. 

руб.

45,2 
млрд. 
руб.

5,1 
млрд. 
руб.11,2 

млрд. 
руб.

27,1 
млрд. 
руб.

Объем просроченной ссудной задолженности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за 2016 год составил:
по кредитам ПАО Сбербанк – 12,2 млрд. руб.
по кредитам АО РСХБ – 85,6 млрд. руб.

Минсельхоз России готовит заседание 
Федеральной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей для обсуждения 

вопроса о возможности 
реструктуризации задолженности перед 

кредитными организациями 

В территориальные комиссии по финансовому 
оздоровлению 18  субъектов Российской 

Федерации поступали обращения от 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
с целью реструктурировать задолженность по 

кредитам и займам 




