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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2018 году по Российской Федерации, млн. руб. 

по оперативной информации на 25 сентября 2018 г.
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Наименование господдержки

Средства федерального бюджета Средства региональных бюджетов

Направлено 
лимитов 

Доведено 
получателям

% доведения 
средств ФБ до 
получателей 

Предусмотрено 
соглашениями

Доведено 
получателям

% доведения 
средств РБ до 
получателей 

Всего субсидий на государственную поддержку в рамках 
Госпрограммы по Российской Федерации

96 212,1 75 368,7 78,3 25 005,0 19 396,9 77,6

в том числе:
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

11 341,7 10 539,9 92,9 3 194,0 3 014,8 94,4

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства 
РФ 5 000,0 млн рублей за исключением Республики Северная 
Осетия – Алания 14,0 млн рублей

4 986,0 2 932,4 58,8 1 338,3 805,2 60,2

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 7 964,1 7 329,3 92,0 2 751,9 2 411,4 87,6

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

39 004,6 27 711,3 71,0 9 047,5 6 305,8 69,7

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

21 363,3 21 338,6 99,9 4 099,9 4 098,1 99,96

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения

4 473,2 784,7 17,5 925,2 216,2 23,4

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

7 079,2 4 732,4 66,8 3 648,1 2 545,5 69,8

Справочно: 
предельные объемы финансирования – 83 120,4 млн. рублей, 
доведено до получателей – 75 368,7 млн. рублей или 90,7%



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2018 году по Центральному федеральному округу, млн. руб. 
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Справочно: 
предельные объемы финансирования – 26 261,2 млн. руб.
доведено до получателей – 24 710,7 млн. руб. или 94,1 %

Наименование господдержки

Средства федерального бюджета Средства региональных бюджетов

Направлено 
лимитов 

Доведено 
получателям

% доведения 
средств ФБ до 
получателей 

Предусмотрено 
соглашениями

Доведено 
получателям

% доведения 
средств РБ до 
получателей 

Всего субсидий на государственную поддержку в рамках 
Госпрограммы по Центральному федеральному округу

29 681,0 24 710,7 83,3 6 750,1 5 372,3 79,6

в том числе:
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

1 793,2 1 546,7 86,3 422,0 370,7 87,8

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств резервного фонда

969,5 640,2 66,0 208,4 133,9 64,3

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 2 117,5 1 975,4 93,3 581,8 518,2 89,1

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

9 718,2 6 351,1 65,4 2 224,3 1 370,9 61,6

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

13 568,5 13 568,5 100,0 2 645,5 2 645,5 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения

532,8 36,6 6,9 194,1 12,8 6,6

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

981,2 592,3 60,4 474,0 320,5 67,6

по оперативной информации на 25 сентября 2018 г.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2018 году по Северо-Западному федеральному округу, млн. руб. 
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Справочно: 
предельные объемы финансирования – 4 529,0 млн. руб.
доведено до получателей – 4 209,9 млн. руб. или 93,0%

Наименование господдержки

Средства федерального бюджета Средства региональных бюджетов

Направлено 
лимитов 

Доведено 
получателям

% доведения 
средств ФБ до 
получателей 

Предусмотрено 
соглашениями

Доведено 
получателям

% доведения 
средств РБ до 
получателей 

Всего субсидий на государственную поддержку в рамках 
Госпрограммы по Северо-Западному федеральному округу

4 969,1 4 209,9 84,7 2 140,2 1 811,5 84,6

в том числе:
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

422,0 406,1 96,2 168,6 164,0 97,3

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств резервного фонда

112,4 78,5 69,8 39,9 30,0 75,3

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 805,9 708,0 87,9 326,8 312,2 95,5

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

1 741,7 1 359,2 78,0 830,6 643,6 77,5

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

1 370,3 1 370,3 100,0 408,7 408,7 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения

247,2 127,1 51,4 94,3 68,8 73,0

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

269,6 160,8 59,6 271,3 184,1 67,9

по оперативной информации на 25 сентября 2018 г.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2018 году по Южному федеральному округу, млн. руб. 
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Наименование господдержки

Средства федерального бюджета Средства региональных бюджетов

Направлено 
лимитов 

Доведено 
получателям

% доведения 
средств ФБ до 
получателей 

Предусмотрено 
соглашениями

Доведено 
получателям

% доведения 
средств РБ до 
получателей 

Всего субсидий на государственную поддержку в рамках 
Госпрограммы по Южному федеральному округу

12 421,9 7 779,6 62,6 2 269,4 1 474,9 65,0

в том числе:
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

1 119,7 1 010,1 90,2 188,6 172,5 91,4

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств резервного фонда

807,3 210,4 26,1 152,4 31,9 20,9

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 578,2 499,3 86,4 156,7 132,3 84,4

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

6 247,0 3 990,9 63,9 1 023,7 682,1 66,6

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

1 377,8 1 373,7 99,7 255,2 254,9 99,9

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения

1 613,5 236,6 14,7 229,5 45,2 19,7

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

678,4 458,5 67,6 263,1 156,1 59,3

Справочно: 
предельные объемы финансирования – 9 134,1 млн. руб.
доведено до получателей – 7 779,6 млн. руб. или 85,2 %

по оперативной информации на 25 сентября 2018 г.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2018 году по Северо-Кавказскому федеральному округу, млн. руб. 
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Наименование господдержки

Средства федерального бюджета Средства региональных бюджетов

Направлено 
лимитов 

Доведено 
получателям

% доведения 
средств ФБ до 
получателей 

Предусмотрено 
соглашениями

Доведено 
получателям

% доведения 
средств РБ до 
получателей 

Всего субсидий на государственную поддержку в рамках 
Госпрограммы по Северо-Кавказскому федеральному округу

10 065,2 6 598,9 65,6 747,7 447,9 59,9

в том числе:
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

597,1 469,9 78,7 40,3 32,2 79,9

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств резервного фонда 292,7 млн 
рублей за исключением Республики Северная Осетия – Алания 
14,0 млн рублей

278,7 14,1 5,1 17,5 0,7 4,2

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 302,5 222,9 73,7 18,4 13,9 75,4

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

5 837,1 4 136,0 70,9 352,0 250,1 71,1

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

718,3 708,7 98,7 43,9 43,2 98,6

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения

962,2 205,0 21,3 59,7 10,8 18,1

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

1 369,3 842,2 61,5 215,9 96,9 44,9

Справочно: 
предельные объемы финансирования – 8 130,8 млн. руб. 
доведено до получателей – 6 598,9 млн. руб. или 81,2 %

по оперативной информации на 25 сентября 2018 г.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2018 году по Приволжскому федеральному округу, млн. руб. 
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Справочно: 
предельные объемы финансирования – 18 553,5 млн. руб.
доведено до получателей – 17 292,9 млн. руб. или 93,2 %

Наименование господдержки

Средства федерального бюджета Средства региональных бюджетов

Направлено 
лимитов 

Доведено 
получателям

% доведения 
средств ФБ до 
получателей 

Предусмотрено 
соглашениями

Доведено 
получателям

% доведения 
средств РБ до 
получателей 

Всего субсидий на государственную поддержку в рамках 
Госпрограммы по Приволжскому федеральному округу

20 732,8 17 292,9 83,4 6 471,7 5 418,9 83,7

в том числе:
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

3 629,3 3 546,5 97,7 1 069,4 1 049,2 98,1

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств резервного фонда

1 426,4 1 106,1 77,5 425,6 327,2 76,9

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 2 663,7 2 550,7 95,8 754,1 729,4 96,7

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

8 105,6 6 187,3 76,3 2 658,7 2 115,2 79,6

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

2 371,8 2 371,8 100,0 349,5 349,5 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения

736,5 111,2 15,1 210,0 31,8 15,2

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

1 799,5 1 419,4 78,9 1 004,3 816,6 81,3

по оперативной информации на 25 сентября 2018 г.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2018 году по Уральскому федеральному округу, млн. руб. 
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Наименование господдержки

Средства федерального бюджета Средства региональных бюджетов

Направлено 
лимитов 

Доведено 
получателям

% доведения 
средств ФБ до 
получателей 

Предусмотрено 
соглашениями

Доведено 
получателям

% доведения 
средств РБ до 
получателей 

Всего субсидий на государственную поддержку в рамках 
Госпрограммы по Уральскому федеральному округу

3 870,6 3 002,3 77,6 3 354,5 2 375,3 70,8

в том числе:
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

880,1 839,6 95,4 801,4 751,8 93,8

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств резервного фонда

340,5 191,5 56,2 308,8 156,2 50,6

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 433,1 370,6 85,6 704,0 510,1 72,5

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

1 422,7 887,3 62,4 977,7 477,9 48,9

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

518,4 518,4 100,0 140,3 140,3 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения

40,2 12,5 31,1 20,6 0,9 4,6

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

235,7 182,4 77,4 401,6 338,1 84,2

Справочно: 
предельные объемы финансирования – 3 322,1 млн. руб. 
доведено до получателей – 3 002,3 млн. руб. или 90,4 %

по оперативной информации на 25 сентября 2018 г.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2018 году по Сибирскому федеральному округу, млн. руб. 

9

Справочно: 
предельные объемы финансирования – 10 741,3 млн. руб.
доведено до получателей – 9 560,3 млн. руб. или 89,0 %

Наименование господдержки

Средства федерального бюджета Средства региональных бюджетов

Направлено 
лимитов 

Доведено 
получателям

% доведения 
средств ФБ до 
получателей 

Предусмотрено 
соглашениями

Доведено 
получателям

% доведения 
средств РБ до 
получателей 

Всего субсидий на государственную поддержку в рамках 
Госпрограммы по Сибирскому федеральному округу

11 661,1 9 560,3 82,0 2 441,1 1 862,5 76,3

в том числе:
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

2 710,9 2 537,5 93,6 468,7 440,5 94,0

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств резервного фонда

1 005,2 691,0 68,7 176,5 125,2 70,9

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 974,8 934,7 95,9 191,6 179,6 93,7

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

4 648,1 3 756,5 80,8 785,7 616,6 78,5

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

933,9 922,9 98,8 184,8 184,0 99,6

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения

189,3 33,6 17,8 56,5 16,5 29,2

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

1 198,9 684,2 57,1 577,3 300,2 52,0

по оперативной информации на 25 сентября 2018 г.
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Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2018 году по Дальневосточному федеральному округу, млн. руб. 

10

Наименование господдержки

Средства федерального бюджета Средства региональных бюджетов

Направлено 
лимитов 

Доведено 
получателям

% доведения 
средств ФБ до 
получателей 

Предусмотрено 
соглашениями

Доведено 
получателям

% доведения 
средств РБ до 
получателей 

Всего субсидий на государственную поддержку в рамках 
Госпрограммы по Дальневосточному федеральному округу

2 810,5 2 214,0 78,8 830,3 633,5 76,3

в том числе:
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

189,3 183,5 96,9 34,9 34,0 97,4

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств резервного фонда

46,0 0,6 1,3 9,2 0,1 0,7

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 88,4 67,8 76,6 18,4 15,7 85,5

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

1 284,4 1 043,0 81,2 194,8 149,3 76,7

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

504,5 504,4 100,0 72,0 72,0 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения

151,4 22,1 14,6 60,5 29,3 48,5

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

546,5 392,5 71,8 440,5 333,0 75,6

Справочно: 
предельные объемы финансирования – 2 448,6 млн. руб. 
доведено до получателей – 2 214,0 млн. руб. или 90,4 %

по оперативной информации на 25 сентября 2018 г.
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11

Субъекты Российской Федерации не начавшие финансирование и с уровнем доведения бюджетных средств до 
сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже 50%

за счет средств федерального бюджета (от годового лимита)

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

1. Костромская область (0,0%)

2. Тверская область (0,0%)

3. Ярославская область (0,0%)

4. Вологодская область (0,0%)

5. Республика Адыгея (0,0%)

6. Республика Крым (0,0%)

7. Краснодарский край (0,0%)

8. Астраханская область (0,0%)

9. Ростовская область (0,0%)

10. г. Севастополь (0,0%)

11. Республика Дагестан (0,0%)

12. Республика Ингушетия (0,0)

13. Кабардино-Балкарская Республика (0,0%)

14. Карачаево-Черкесская Республика (0,0%)

15. Ставропольский край (0,0%)

16. Пермский край (0,0%)

17. Нижегородская область (0,0%)

18. Челябинская область (0,0%)

19. Республика Хакасия (0,0%)

20. Омская область (0,0%)

21. Республика Саха (Якутия) (0,0%)

22. Камчатский край (0,0%)

23. Приморский край (0,0%)

24. Хабаровский край (0,0%)

25. Амурская область (0,0%)

26. Сахалинская область (0,0%)

27. Еврейская автономная область (0,0%)

28. Тульская область (4,0%)

29. Удмуртская Республика (30,2%)

30. Республика Алтай (41,3%)

31. Ульяновская область (46,1%)

32. Тюменская область (48,4%)

33. Орловская область (49,8%)

Средний % доведения по РФ 58,8% 
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12

Субъекты Российской Федерации не начавшие финансирование и с уровнем доведения бюджетных средств до 
сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже 50%

за счет средств федерального бюджета (от годового лимита)

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса

1. Тюменская область (23,5%)

2. Тульская область (24,5%)

3. Смоленская область (32,8%)

4. г. Севастополь (39,6%)

5. Курская область (40,3%)

6. Тверская область (40,4%)

7. Республика Крым (44,5%)

8. Новосибирская область (44,9%)

9. г. Санкт-Петербург (45,4%)

10.Республика Алтай (45,8%)

11.Ханты-Мансийский автономный округ (46,5%)

12.Республика Северная Осетия-Алания (47,9%)

1. Республика Саха (Якутия) (0,0%)

2. Чеченская Республика (37,1%)

Субсидии на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве

Средний % доведения по РФ 71,0% Средний % доведения по РФ 92,0% 
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13

Субъекты Российской Федерации освоившие не в полном объеме средства, выделенные из федерального 
бюджета на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

1.Республика Калмыкия (20,6%)

2.Республика Северная Осетия-Алания (25,6%)

3.Республика Ингушетия (53,3%)

4.Республика Дагестан (56,8%)

5.Республика Алтай (61,6%)

6.Алтайский край (95,0%)

7.Астраханская область (95,0%)

8.Магаданская область (97,1%)

9.Республика Бурятия (98,5%)

10.Еврейская автономная область (99,1%)

11.Республика Хакасия (99,5%)

Средний % доведения по РФ 99,9% 
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Основные направления бюджетной политики в 2017-2018 годах 
(по материалам Минфина России)

14

Главная цель
обеспечение устойчивых темпов роста экономики и расширение 

потенциала сбалансированного развития страны

Задачи: создание предсказуемой и устойчивой среды, характеризующейся:
➢ низким уровнем восприимчивости внутренних экономических условий к состоянию внешней

коньюнктуры, включая колебания цен на нефть;
➢ устойчиво низким уровнем инфляционных ожиданий и долгосрочных реальных процентных ставок;
➢ стабильными налоговыми (и неналоговыми, в т.ч. регуляторными) условиями

устранение структурных дисбалансов и барьеров для развития, 
связанных в том числе с искажениями конкурентного ландшафта и стимулов к инвестициям, качеством и
эффективностью государственного управления, демографическими тенденциями и развитием
человеческого капитала

Основные 
итоги:

положительные структурные изменения экономики:
➢ справедливая конкурентная среда и сокращение теневого сектора (легализация сферы потребления,

снижение административной нагрузки);
➢ создание единого механизма администрирования налоговых и таможенных платежей;
➢ внедрение систем прослеживаемости и деофшоризация;
➢ повышение эффективности госкомпаний;
➢ стимулирование инвестиционной активности;
➢ развитие межбюджетных отношений
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Совершенствование межбюджетных отношений в 2017 – 2018 годах
(по материалам Минфина России)

Выполнение регионами задач, поставленных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», потребует ресурсного обеспечения, 

для чего необходимо проведение переориентации и приоритезации целевых межбюджетных трансфертов с учетом 

задач и приоритетов Указа и Стратегии пространственного развития (на основе дифференцированного подхода к 

направлениям и мерам государственной поддержки, с учетом экономической специализации субъектов РФ).

➢ предоставление межбюджетных трансфертов из ФБ бюджетам субъектов РФ «под потребность»;
➢ установление общих требований к формированию, предоставлению и распределению субсидий бюджетам субъектов

РФ из ФБ;
➢ норму о распределении субсидий бюджетам субъектов РФ на очередной финансовый год и плановый период

федеральными законами о ФБ;
➢ закрепление сроков заключения соглашений о предоставлении из ФБ субсидий бюджетам субъектам РФ до 15 февраля;
➢ единый порядок определения предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, который

учитывает уровень бюджетной обеспеченности субъектов РФ;
➢ возможность предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ с целью последующего выделения субсидий

бюджетам муниципальных образований.

1. Продолжена практика заключения соглашений с субъектами Российской Федерации.

2. Принят ряд федеральных законов по изменению бюджетного законодательства, 
предусматривающих:
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➢ перевод всех 
процедур 

определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) в 

электронную форму.

➢расширение сферы 
государственного 
(муниципального) 

финансового контроля;

➢федеральная система 
стандартов внутреннего 

государственного 
(муниципального) 

финансового контроля;

➢развитие внутреннего 
финансового контроля и 

внутреннего финансового 
аудита;

➢ограничение 
размеров авансовых 

платежей в контрактах 
(договорах), 

заключаемых 
бюджетными или 

автономными 
учреждениями;

➢учет в ФАИП всех 
субсидий;

➢переход от взносов в 
уставные капиталы 
юрлиц к субсидиям;

➢заключение 
долгосрочных 
соглашений о 

предоставлении 
субсидий юрлицам на 
инвестиционные цели;

➢казначейское 
сопровождение 
госконтрактов;

➢«расширенное» 
казначейской 

сопровождение 
(непосредственный 

контроль факта 
выполнения 

обязательств, в том 
числе с фото/видео 

фиксацией);

Операционная эффективность использования бюджетных средств
(по материалам Минфина России)

Повышение 
эффективности 
казначейского 

сопровождения

Повышение качества 
оказания 

государственных и 
муниципальных услуг

Совершенствование 
контроля за 

использование 
бюджетных средств

Совершенствование 
управления расходами 

бюджета на  
осуществление закупок 

для государственных нужд

Совершенствование 
государственных 

инвестиций 

В целях повышения операционной эффективности управления бюджетными ресурсами 

в 2017 – 2018 годах реализованы следующие мероприятия:
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Цели и задачи бюджетной, налоговой политики на 2019 - 2021 годы
(по материалам Минфина России)

Цель: Расширение потенциала экономики

Повышение 
инвестиционной 

активности

➢ Стимулирующие налоговые и финансовые меры, в том числе:
- отмена налога на движимое имущество;
- совершенствование регулирования инвестиционного налогового вычета по налогу на

прибыль организаций.
➢ Отраслевые меры, в том числе:

- формирование Фонда развития в структуре федерального бюджета.

Справедливая 
конкурентная среда и 
сокращение теневого 

сектора

➢ Реализация мер по улучшению администрирования доходов бюджетной системы, в том 
числе:

- новый специальный налоговый режим (налог на профессиональный доход);
- отмена обязанности представления налоговой декларации (для налогоплательщиков,

применяющих УСН и использующих контрольно-кассовую технику, обеспечивающую передачу
данных в налоговые органы «онлайн»).

Стратегическая 
приоритезация 

расходов бюджета

➢ Реализация национальных проектов в приоритетном порядке, в том числе:
- приоритезация финансирования проектов в сфере отечественной промышленности и

национальной экономики;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- создание конкурентоспособного экспортноориентированного сегмента в базовых

отраслях промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг;
- повышение производительности труда.
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Цели и задачи бюджетной, налоговой политики на 2019 - 2021 годы
(по материалам Минфина России)

Цель: Развитие системы межбюджетных отношений и пространственное развитие

Реализация задач, поставленных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»

- проведение переориентации и приоритезации целевых межбюджетных трансфертов;
- пересмотр уровня софинасирования из федерального бюджета в рамках федеральных проектов;
- принятие мер по расширению доходной базы регионов.

Закрепление положительных результатов, достигнутых в рамках повышения эффективности 
предоставления межбюджетных трансфертов:

- распределение всех субсидий и максимального количества межбюджетных трансфертов
федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год;

- расширение полномочий субъектов РФ по определению направления финансирования расходных
обязательств за счет консолидированных субсидий;

- повышение финансовой дисциплины субъектов РФ.

Стимулирование развития экономического потенциала субъектов РФ и повышение
эффективности управления государственными и муниципальными финансами, в том числе:

- предоставление субъектам РФ грантов на достижение наивысших темпов роста налогового
потенциала по 20 млрд. рублей ежегодно.
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Цели и задачи бюджетной, налоговой политики на 2019 - 2021 годы
(по материалам Минфина России)

Цель: Операционная эффективность использования бюджетных средств

Развитие института государственных программ на проектных принципах управления

Аудит бюджетных расходов

Совершенствование процедур планирования и технологий исполнения бюджета:
- создание на федеральном уровне единой системы обоснования расходов;

- формирование и ведение реестра конечных получателей субсидий из бюджета;
- продолжение работы по установлению общих требований к правилам предоставления грантов;
- порядок авансирования по государственным контрактам (договорам);
- расширение применения механизма казначейского сопровождения;
- внедрение бюджетного мониторинга.

Обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов
- внедрение и применение единых федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального)

финансового контроля (единые принципы, определения, основания проверок, исключение дублирования контрольных
мероприятий);

- обеспечение взаимосвязи внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с системой оценки
качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств;

- развитие методологии формирования информации по статистике государственных финансов.
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20

Методика оценки эффективности налоговых льгот 
(проект по материалам Минфина России)

✓ Результаты эффективности налоговых льгот применяются при распределении дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ.

✓ По итогам оценки Минфин России направляет рекомендации субъектам РФ в целях
мобилизации дополнительных доходов регионов за счет оптимизации неэффективных
налоговых льгот.

ЦЕЛЬ
повышение прозрачности бюджетной и налоговой политики 

субъектов Российской Федерации 

Участники субъекты Российской Федерации, Минфин России, ФНС России

Сроки ✓ 1 июня – срок предоставления субъектами Российской Федерации результатов

оценки эффективности налоговых льгот в Минфин России

✓ 1 августа – размещение Минфином России информации на официальном сайте

✓ 20 августа – срок предоставления субъектами Российской Федерации замечаний

к исходным данным в Минфин России

20
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✓ Определение перечня налоговых льгот субъектов РФ

✓ Формирование Минфином России на основе перечней
налоговых льгот субъектов РФ сводного реестра
региональных налоговых льгот

✓ Распределение налоговых льгот субъектов РФ по
государственным программам субъектов РФ и
непрограммным мероприятиям

✓ Оценка эффективности каждой налоговой льготы по
двум критериям – целесообразность и
результативность

✓ Формирование общего вывода о степени
эффективности налоговых льгот и рекомендации по
целесообразности их дальнейшего осуществления

Методика оценки эффективности налоговых льгот 
(проект по материалам Минфина России)

Порядок оценки эффективности налоговых льгот 
(общая схема процедуры оценки эффективности)

Принципы оценки эффективности 
налоговых льгот

❖ Принцип самоокупаемости
(дополнительные доходы от
налоговой льготы должны окупать
выпадающие доходы бюджета
субъекта)

❖ Долговая устойчивость (эффективные
налоговые льготы не приводят к росту
долговой нагрузки субъекта
Российской Федерации)

❖Межбюджетное стимулирование
(создание стимулов для отмены
неэффективных налоговых льгот)
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Методика оценки эффективности налоговых льгот 
(проект по материалам Минфина России)

Социальная 
(льгота, установленная для 
социально незащищенных 

групп населения)

Стимулирующая 
(льгота, установленная в 
целях стимулирования 

экономической активности)

Финансовая 
(льгота, установленная в 

целях уменьшения расходов 
налогоплательщиков)

Налоговые льготы разделяются на 3 типа в зависимости от целевой составляющей

Критерии оценки эффективности налоговых льгот

Критерий целесообразности налоговых льгот:
➢ должны соответствовать целям и задачам

государственных (муниципальных) программ (их
структурным элементам) или иным целям
социально-экономической политики;

➢ должны быть востребованы налогоплательщиками
за пятилетний период;

➢ не должны приводить к потерям других субъектов
экономической деятельности.

Критерий результативности налоговых льгот:
➢ оценка влияния налоговой льготы на результаты

(показатели) государственных (муниципальных) программ
(их структурных элементов) или на результаты достижения
иных целей социально-экономической политики;

➢ оценка бюджетной эффективности налоговой льготы
(сравнительный анализ с альтернативными механизмами
достижения целей и задач, т.е. прирост показателя на 1
рубль налоговой льготы и на 1 рубль бюджетных расходов
при применения альтернативных механизмов: субсидий,
гарантий, совершенствования нормативного
регулирования и осуществления контрольно-надзорных
функций).
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Расчетная сумма налоговых льгот в 2017 году 
(сумма выпадающих доходов бюджета в связи с применением налоговых льгот)

сельскохозяйственными организациями и КФХ – юридическими лицами

23

Количество 
получателей 
субсидий, ед.

Объем 
государственной 

поддержки,       
млн. руб.

Расчетная сумма налоговых льгот, млн. руб.*

Всего
по налогу на 

прибыль
по налогу на 
имущество

ВСЕГО 12 802 164 572 70 769 34 504 36 265

Плательщики ОСНО 3 392 108 875 49 213 27 992 21 221

сельскохозяйственные 
организации

3 224 108 560 48 810 27 704 21 106

КФХ - юридические лица 168 315 403 288 115

Плательщики ЕСХН 9 410 55 698 21 556 6 512 15 044

сельскохозяйственные 
организации

8 817 54 693 21 108 6 378 14 730

КФХ - юридические лица 593 1 005 448 134 314

*кроме того, в соответствии с формой 1-НОМ за 2017 год возмещено НДС
сельскохозяйственным товаропроизводителям в объеме 16 997 млн. рублей
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Подходы к оценке эффективности предоставляемых субсидий 

24

Основные показатели, используемые для 
анализа эффективности (из отчетности)

➢ себестоимость по видам продукции (межрегиональное или динамическое сравнение), структура
себестоимости (производства, реализации);

➢ показатели урожайности и продуктивности по видам продукции, животных;
➢ абсолютные и удельные (на 1 га, на 1 гол и т.п.) значения затрат на производство продукции и их

структура;
➢ выручка от реализации продукции, удельная выручка, маржинальный доход;
➢ рентабельность производства по видам продукции (межрегиональное или динамическое

сравнение);
➢ показатели финансового состояния получателей субсидий (отнесение организаций к группам

финансовой устойчивости, анализ кредитоспособности, ликвидности) в динамике;
➢ структура получателей субсидий по размеру (микро-, малые, средние, крупные), по специализации;
➢ соотношение полученных объемов государственной поддержки с финансово-экономическими и

производственными показателями.
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Подходы к оценке эффективности предоставляемых субсидий 
(на примере молочного животноводства)

Структура государственной поддержки на молочное 
скотоводство в 2013 и в 2017гг. из бюджетов всех уровней 

(включая средства местных бюджетов), млн.руб.*
2013 год 2017 год

Всего прямой государственной поддержки 43 874,4 44 521,1

Единая субсидия (поддержка племенного животноводства, 
страхование, прочие направления)

9 389,1 15 406,0

ЭЗРП 4 292,5 х

Субсидии на 1 литр (кг) молока 20 830,1 15 586,2

Субсидирование % ставок по инвестиционным кредитам 9 362,7 4 605,6

Возмещение части прямых понесенных затрат (КАПЕКСы) Х 7 456,4

Льготное кредитование Х 1 466,9

*информация по данным ведомственной формы 10-АПК (регион), форм ГПр-28, ГПр-29 за 2013 год, отчетов по
льготному кредитованию за 2017 год. В сумме господдержки за 2013 год не учтены субсидии на страхование в
животноводстве (не распределяемые на виды животных)

Динамика 
изменения объемов 

государственной 
поддержки 

2017 к 2013 г. 

+ 1,5%
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2013 ГОД 2017 ГОД

Объем государственной поддержки на 
молочное скотоводство, млрд. руб.

+1,5%

В расчет совокупного 
объема 

государственной 
поддержки на молочное 

скотоводство в 2017 
году включено льготное 

кредитование
43,9 44,5

2013 ГОД 2017 ГОД

Валовый объем производства молока, 
млн. тонн (СХО,КФХ,ИП)

+15,8%

14,6 16,9

Динамика групп финансовой устойчивости по организациям-производителям молока 
за 2013 - 2017 годы

2013 год
Структура,
в % к итогу

2017 год
Структура,
в % к итогу

Изменение
структуры 

организаций
2017 к 2013гг., 

(+/-)

Российская Федерация 8 395 100,0% 6 571 100,0% х

I 1 099 13,1% 1 223 18,6% +5,5%

II 2 496 29,7% 2 428 37,0% +7,3%
III 2 011 24,0% 1 317 20,0% -4,0%
IV 1 696 20,2% 966 14,7% -5,5%
V 1 093 13,0% 637 9,7% -3,3%

Подходы к оценке объемов предоставляемых субсидий и уровня финансового состояния получателей 
(на примере молочного животноводства)

По организациям-
производителям 
молока в целом 
наблюдается 

улучшение 
финансовой 

устойчивости за 
2013-2017 годы
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I группа
24,4%

II группа
31,7%

III группа
19,9%

IV группа
14,6%

V группа
9,4%

Распределение организаций, получателей субсидий 
по растениеводству в 2017 году по группам 

финансовой устойчивости, %.

2013 год 2017 год
Количество организаций, ед. 15 441 11 265
Субсидии на растениеводство (включая 
несвязанную поддержку), млн. руб.

47 343 28 852

Уровень рентабельности от реализации продукции 
растениеводства, %

19,5 19,5

I группа
16,3%

II группа 
26,1%

III группа 
23,4%

IV группа 
20,4%

V  группа 
13,8%

Распределение организаций, получателей субсидий по 
растениеводству в 2013 году по группам финансовой 

устойчивости, %

Оценка изменения финансовой устойчивости организаций, получивших государственную поддержку на 
растениеводство в 2013 и 2017 годах
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Анализ динамики изменения финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей-получателей 
государственной поддержки в области растениеводства по 8 субъектам, исключенным из распределения по 

несвязанной поддержке в области растениеводства в 2017 году

I-III группы финансовой устойчивости – устойчивые хозяйства  
IV-V группы финансовой устойчивости – банкроты и предбанкроты

Белгородская область** Воронежская область Курская область Липецкая область

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Количество организаций* 134 61 397 165 207 35 245 115

Всего государственной поддержки 
на растениеводство, млн. руб.

1 317,1 258,4 2150,2 521,5 1 115,7 289,7 1 166,5 394,9

в том числе по несвязанной 
поддержке, млн. руб.

601,3 25,3 830,4 13,1 597,1 1,3 514,9 7,9

Уровень рентабельности по 
растениеводству,%

50,4 2,5 47 23,6 45,2 24,4 37,2 17,2

72% 67%

28% 33%
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Курская область

*получатели государственной поддержки по растениеводству
** В 2016 году всего получателей субсидии на растениеводство - 134 организации, из них 91 - высокорентабельные (уровень рентабельности свыше 20) и        
10 - с отрицательной рентабельностью. В 2017 году всего получателей – 61 организация, из них 21 – высокорентабельные и 14 - с отрицательной 
рентабельностью
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Анализ динамики изменения финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей-получателей 
государственной поддержки в области растениеводства по 8 субъектам, исключенным из распределения по 

несвязанной поддержке в области растениеводства в 2017 году

I-III группы финансовой устойчивости – устойчивые хозяйства  
IV-V группы финансовой устойчивости – банкроты и предбанкроты

Тамбовская область Краснодарский край Ростовская область Ставропольский край

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Количество организаций* 254 78 468 183 772 409 405 209

Всего государственной поддержки 
на растениеводство, млн. руб. 1 000 359,4 3 014,3 1 103 1 647,9 586,7 2 308,2 857,9

в том числе по несвязанной 
поддержке, млн. руб.

445,8 10,6 1 840,5 118,7 1 048,2 45,9 1 050,2 32,1

Уровень рентабельности по 
растениеводству,%

48,3 16,6 44,9 30,4 40 29,5 44,6 27,3
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*получатели государственной поддержки по растениеводству
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Крупнейшие регионы – получатели субсидий на создание и модернизацию объектов АПК (КАПЕКСов) 
на молочное скотоводство за 2015 - 2017 годы

Регион (крупнейшие 
получатели КАПЕКСов по 
молочному скотоводству)

Субсидии по КАПЕКСам
Прирост 

среднегодового 
поголовья 

основного стада 
2017 г к 2015 г, %

Прирост 
выхода молока 

2017 г к 2015 г, %

Уровень рентабельности 
от реализации молока товарного, %

2015 2016 2017 2015 2017

Кол-во, 
ед.

Объем, 
млн.руб.

Кол-во, 
ед.

Объем, 
млн.руб.

Кол-во, 
ед.

Объем, 
млн.руб.

По получа-
телям

КаПЕКСов

По 
региону 
в целом

По получа-
телям

КаПЕКСов

По 
региону 
в целом

По получа-
телям

КаПЕКСов

По 
региону 
в целом

По получа-
телям

КаПЕКСов

По 
региону 
в целом

Воронежская 
область

1 136,9 3 665,5 3 937,6 51 8 68 22 29,4 15,8 39,8 26,3

Республика 
Татарстан

1 3,8 16 1 150,5 14 528,6 30072 -5 37185 5 -10 17,3 37,7 23,3

Новосибирская 
область

1 94,3 0 0,0 2 836,6 60 0 80 12 70,2 32,5 44,5 35,9

Калужская 
область

1 94,7 1 73,6 1 744,6 115 17 260 32 35,7 18,5 46,8 23,9

Курская 
область

0 0,0 0 0,0 1 696,8 х х х х х 13,3 23,5 17,8
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Динамика организаций за 2015 – 2017 г.г., получившие КАПЕКСы на молочное скотоводство в 2015 г

Наименование получателя 
субсидии

Регион
Объем господдержки, тыс. руб.

Прирост 
поголовья 
основного 
стада, %

Прирост 
выхода 

молока, %

Уровень рентабельности 
от реализации  молока 

товарного, %

2015 2016 2017 2017 к 2015 2017 к 2015 2015 2016 2017

ООО «Калужская Нива» Калужская область 94 739 783 822 114,8 260,3 35,7 61,5 46,8

СПК «Холмогорский племзавод» Архангельская область - 2 158 - 0,0 -3,2 11,4 2,6 3,8

ООО «Борок»* Архангельская область - - 30 176 0,0 -27,5 х х х

ООО «Племенное дело 
Алексеевское»

Республика Татарстан 3 772 - 4 477 10,9 29,3 -10,0 -17,8 7,6

ООО  «Племенное дело 
Алькеевское»  

Республика Татарстан - - 8 792 -59,6 -86,6 9,8 29 15,4

Колхоз «Алга» Республика Татарстан - 70 381 - 0,5 -4,9 7,8 19,8 27,8

Уралагро Пермский край - 14 959 26 993 -18,4 -13,2 29,8 14,6 27,9

ООО «Агросепыч» Пермский край - - 40 762 6,0 -4,6 69,4 53,8 24

ОАО «Новообинцевское» Алтайский край - - 11 168 0,0 -7,2 46,4 48,5 45,4

ООО «Племенное хозяйство 
«Высокое»**

Калининградская 
область

70 992 140 179 - х х х х х

ЗАО «Рассвет» Омская область - 15 546 - -8,0 -5,5 40,1 8,7 12

ООО «Южное»* Республика Коми - 45 935 77 283 0,0 -13,3 х х х

* ООО «Борок» Арахангельской области и ООО «Южное» Республики Коми  - молоко не сдают на реализацию.
** ООО «Племенное хозяйство «Высокое» Калининградской области – основного стада нет, только стало на выращивании и откорме, производства молока нет.
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О мониторинге качества финансового менеджмента

32

Отчет Минфина России о 
качестве финансового 

менеджмента
(приказ Минфина России от 

29.12.2017 № 264н) 

Показатели интегральной оценки качества финансового менеджмента:
➢ оценка качества управления расходами бюджета;
➢ оценка качества управления доходами бюджета;
➢ оценка качества ведения учета и составления бюджетной отчетности;
➢ оценка качества организации и осуществления внутреннего финансового

контроля и аудита;
➢ оценка качества управления активами.

Показатели качества управления расходов бюджета на предоставление 
межбюджетных трансфертов, включают в том числе:

оценивается соотношение суммы расходов на представление межбюджетных трансфертов, 
установленной в прогнозе кассовых выплат и  кассовое исполнение расходов на 

представление межбюджетных трансфертов

негативно расценивается значительный объем неисполненных на конец года бюджетных 
ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов

недостоверность бюджетной отчетности отражает ненадежность внутреннего финансового 
контроля (обратить внимание на заполнение Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 

0503128)  и Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)) 

своевременность и качество 
подготовки НПА

позволяет обеспечить соблюдение условий и своевременность предоставления 
межбюджетных трансфертов

погрешность кассового 
планирования

доля неиспользованных на конец 
года бюджетных ассигнований

достоверность бюджетной 
отчетности
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Об организации внутреннего финансового контроля
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Соответствующие Правила 
утверждены постановлением 

Правительства Российской 
Федерации 

от 17 марта 2014 г. № 193

На региональном и муниципальных уровнях Правила осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита устанавливаются соответственно высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией

Внутренний финансовый контроль направлен на:
➢ соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и

исполнения бюджета расходам, включая расходы на закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

➢ соблюдение внутренних стандартов и процедур составления бюджетной
отчетности и ведения бюджетного учета (обеспечение достоверности
бюджетной отчетности);

➢ подготовку и реализацию мер по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств.

Порядок организации и осуществления Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации внутреннего 

финансового контроля, утвержден приказом 
Минсельхоза России 

от 22 сентября 2016 г. № 422.

Внутренний финансовый контроль
осуществляется в соответствии с
утвержденной картой внутреннего
финансового контроля.

Статья 160.2-1 Бюджетного 
кодекса – полномочия по 

осуществлению внутреннего 
финансового контроля

consultantplus://offline/ref=66BCD1C1C254F6EAC732A202D0602A1F407C06B05AE4675A16393E48C5340A30321547508611678973s3K
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Инструменты организации внутреннего финансового контроля
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Формируется каждым структурным подразделением, 
ответственным за выполнение бюджетных процедур, с 

указанием должностных лиц, методов контроля, сроков 

Карта внутреннего финансового 
контроля

Перечень операций (действий по 
формированию документов, 

необходимых для выполнения 
бюджетных процедур  )

При формировании Перечня оцениваются бюджетные 
риски, связанные с проведением каждой бюджетной 

операции 

Журнал учета результатов 
внутреннего финансового контроля

В журнале учета результатов внутреннего финансового 
контроля отражаются недостатки и нарушения при 

исполнении бюджетных процедур 

Информация о результатах внутреннего 
финансового контроля направляется 

руководству Министерства

Осуществление внутреннего финансового контроля 
учитывается при оценке качеств финансового 

менеджмента
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ

Статья 346.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (ЕСХН):

С 1 января 2018 года организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками ЕСХН, освобождаются от обязанности по уплате, налога на имущество
организаций и налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого ими для
осуществления предпринимательской деятельности.

Статья 145 Налогового Кодекса Российской Федерации (НДС):

С 1 января 2019 г. плательщики ЕСХН признаются плательщиками НДС, при этом право на
освобождение от уплаты НДС имеют плательщики ЕСХН при условии, что за предшествующий налоговые
период по ЕСХН сумма дохода от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила:
за 2018 год – 100 млн. рублей, за 2019 год – 90 млн. рублей, за 2020 год – 80 млн. рублей, за 2021 год –
70 млн. рублей, за 2022 и последующие годы – 60 млн. рублей.

Плательщики ЕСХН, воспользовавшись правом на освобождение от уплаты НДС, не могут
отказаться от этого права в дальнейшем, за исключением случаев если это право было ими утрачено.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

35
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Страховые взносы (на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное
страхование и обязательное медицинское страхование) уплачиваются в установленном порядке при
выборе любого из режимов налогообложения.

Тарифы страховых взносов с 2017 по 2020 годы 30,0% (на обязательное пенсионное
страхование – 22% - пониженная ставка, обязательное социальное страхование – 2,9%, обязательное
медицинское страхование – 5,1%).

Размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в целом по К(Ф)Х
определяется как произведение фиксированного размера, составляющего 26545 руб. за расчетный
период 2018 года, 29354 руб. за расчетный период 2019 года, 32448 руб. за расчетный период 2020 года
и количества всех членов К(Ф)Х, включая главу К(Ф)Х.

Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование в целом по К(Ф)Х
определяется за расчетный период как произведение фиксированного размера страховых взносов,
составляющего 5840 руб. за расчетный период 2018 года, 6884 руб. за расчетный период 2019 года,
8426 руб. за расчетный период 2020 года, и количества всех членов К(Ф)Х, включая главу К(Ф)Х.

Статья 430 
Налогового 

Кодекса 
Российской 
Федерации

ОБ УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
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Внесение изменений в подпункт 1 пункта 2 статьи 425 Кодекса в части установления
фиксированной ставки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на уровне 22%.

Положение данной статьи вступает в силу с 1 января 2019 года.

Федеральный 
закон № 303-ФЗ 

от 3 августа 2018 г.

Статья 425 
Налогового 

Кодекса 
Российской 
Федерации
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Статья 170 Налогового Кодекса Российской Федерации (в редакции 335-ФЗ)
Изменен порядок применения НДС в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав

при приобретаемых налогоплательщиками за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций.

Суммы НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретаемым

налогоплательщиками за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций из бюджетов бюджетной системы

РФ вычету не подлежат, а включаются в расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на

прибыль организаций.

В случае, когда субсидии и (или) бюджетные инвестиции получены на возмещение

понесенных затрат, сумма НДС подлежит восстановлению. При этом восстановлению подлежат

суммы НДС в размере, ранее принятом к вычету (вычету в соответствующей доле).

Данное положение применяется независимо от факта включения суммы НДС в
субсидии.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 
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Федеральным законом № 303-ФЗ от 3 августа 2018 г. включена установочная статья
4, которой предусмотрено, что положения статьи 170 Кодекса применяются в предыдущей
редакции в отношении товаров (работ, услуг) (в том числе основных средств, нематериальных
активов, имущественных прав), приобретенных налогоплательщиками - сельскохозяйственными
товаропроизводителями за счет субсидий, полученных до 31 декабря 2018 года.
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НДС
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Федеральный 
закон № 303-ФЗ

от 3 августа 
2018 г.

Внесение изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового Кодекса Российской
Федерации в части повышения размера ставки налога на добавленную стоимость
с 18% до 20%.

Вступил в силу со дня принятия Федерального закона.

При этом сохранена льготная ставка по НДС 10% для установленных категорий
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ


