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ФОРМА 10-АПК «ОТЧЕТ О СРЕДСТВАХ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»

Организация консультационного и методологического взаимодействия в открытом 

формате с учетом постоянных изменений в направлениях и мерах государственной 

поддержки

Стандарт проверки отчетности на 9 месяцев 2022 года

Кратко изменения на 2023 год

Оптимизация методологии сбора данных по научным и образовательным 

организациям

Вопросы перекрестного субсидирования затрат

Ответы на вопросы, поступившие в рамках подготовки к семинару

Структура выступления



СРОК ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

до 15 августа текущего года информация об основных изменениях в форме

10-АПК за 2022 год

до 18.11.2022 года сбор информации по получателям в разрезе источник

выплаты/мера поддержки за 9 мес.

2022 года

до 20.12.2022 года сверка реестров выплат УФК с данными по 10-АПК.

Инвентаризация обязательств

до 31.03.2022 года Сверки:

✓ по источникам выплат

✓ по получателям

✓ по наличию производственных показателей,

мощностей в формах отчетности

✓ итоговая сверка с УФК

Основные этапы сбора данных за 2022 год



До сдачи отчетности в Минсельхоз России необходимо:

✓ обеспечить верную разноску МГП по источникам выплат, особое внимание обратив на

региональные (не софинансируемые из федерального бюджета) направления поддержки;

✓ верно заполнить форму 10-АПК по разноске направление/показатель;

✓ собрать данные по получателям, обратив внимание на разноску по видам деятельности

(КФХ и ИП – 2 разных вида деятельности);

✓ сверить 10-АПК с реестрами выплат;

✓ в случае реорганизации получателя МГП (смерть Главы КФХ; слияние, присоединение,

выделение, ликвидация юридического лица) своевременно заполнить корректировку;

✓ ввести причины сдачи неполного комплекта отчетности. Обратите внимание по КФХ и ИП

комплект ПОЛНЫЙ за 9 мес.

✓ если организация сдает неполный комплект в ваш регион, а полный – в регион

регистрации, то на базе МСХ не забудьте ввести соответствующую корректировку в

личном кабинете региона (сдача отчетности в другой регион)

Обеспечить корректную выгрузку данных (пройдены 1, 5, 6, 7) проверки

проверочного отчета. Результат загрузки данных в базу Минсельхоза России

просьба отследить самостоятельно в личном кабинете региона.

Стандарт подготовки отчетности за 9 месяцев 2022 года на 

уровне региона



Контроль аналитической сопоставимости данных по 

получателям за 9 месяцев 2022 года на уровне 

Минсельхоза России

Анализ структуры показателей формы 10-АПК:

✓ разноска региональных мер поддержки (самый большой массив ошибок по итогу

2021 года);

✓ проверка разноски по прямым соглашениям получателей с Минсельхозом

России (ФНТП, РЭЦ, Сертификация);

✓ пояснения со ссылкой на НПА по показателям, отраженным по кодам строк

107800_гр3 (прочие ФОИВ), 107800_гр4 (прочие РОИВ);

✓ пояснения по не пройденным контрольным соотношениям по форме 10-

АПК.

Выборочный анализ выполнения требований к реквизитам получателей:

✓ проверка на наличие ОКВЭД 10.71.1 по предприятиям хлебопекарной

промышленности – получателей МГП на хлеб

Анализ наличия производственных показателей в форме 7-АПК при наличии

выплаты МГП, отраженной в форме 10-АПК.



✓ выверку остатков с Федеральным Казначейством на конец года (вопрос

переплат по софинансируемым обязательствам);

✓ платежки на возвраты по выплатам МГП;

✓ выверку разноски региональных направлений поддержки (не софинансируемых

из федерального бюджета);

✓ по направлениям, которые предусматривают выплаты КФХ как категории

получателей обеспечить разноску в верный вид деятельности (КФХ, а не ИП);

✓ по выплатам, предусматривающим наличие статуса СХТП, проверить 70%;

✓ если были выплаты по ЧС из Резервного фонда Правительства Российской

Федерации, то гибель должна быть в производственных формах отражена;

✓ все пояснения по целевому характеру (выплата/показатель производственной

формы) сразу готовим вместе с отчетом.

Информация, которую нужно подготовить к годовой 

отчетности



✓ с 2022 года новая категория получателей господдержки – самозанятые 

граждане. С 2023 года отдельный комплект по самозанятым и формирование

формы 10-АПК по самозанятым гражданам;

✓ с 2022 года в комплект форм по научным и образовательным организациям 

добавляется производственная форма;

✓ с 2023 года расчет эффекта от господдержки по получателям в нескольких 

регионах с учетом распределения затрат и выхода продукции по субъектам, 

участвующим в процессе субсидирования;

Изменения в методологии сбора данных на 2023 год



Спасибо за внимание!
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Отдел мониторинга и экспертизы мер государственной поддержки АПК и оценки их эффективности

Телефон: 8 (495) 411-83-59

Электронная почта: stratplan@cspapk.ru


