
Основные изменения финансово-бюджетной политики в аграрной отрасли. 

Направления поддержки на 2023 год.

директор Департамента бюджетной политики 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

Дацковская Наталья Александровна



2

ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ

I. Мероприятия по завершению финансирования 2022 года 

II. Открытие финансирования на 2023 год

III. О работе в системе «Электронный бюджет»

IV. О порядке казначейского сопровождения

V. О системе государственного финансового контроля 

VI. Обзор основных проблем при проверках Федерального казначейства

VII. О направлениях поддержки товаропроизводителей АПК в 2023 году



3

I
Информация о доведении субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
до непосредственных получателей в 2022 году

по состоянию на 13.10.2022

Наименование господдержки

Средства федерального бюджета 

2022 года

Средства регионального бюджета 2022

года

Доведены 

ЛБО

Доведено до 

получателей
%

Предусм. 

соглашением

Доведено до 

получателей
%

ИТОГО по РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 121 845,0 87 230,7 71,6 18 247,1 14 662,1 80,4

Госпрограмма развития сельского 

хозяйства
90 635,9 68 684,2 75,8 14 886,9 12 497,9 84,0 

Госпрограмма комплексного развития 

сельских территорий
22 113,5 14 903,0 67,4 2 296,8 1 796,6 78,2

Госпрограмма вовлечения в оборот земель 

и развития мелиорации
8 095,5 2 863,8 35,4 1 009,2 317,9 31,5

Мероприятия по завершению финансирования 2022 года 
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I
Информация о доведении субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
до непосредственных получателей в 2022 году

по состоянию на 13.10.2022

Наименование господдержки

Средства федерального бюджета 

2022 года*

Средства регионального бюджета 2022

года

Доведены 

ЛБО

Доведено до 

получателей

% 

доведения

Предусм. 

соглашением

Доведено до 

получателей

% 

доведения

ИТОГО по РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 90 635,9 68 684,2 75,8 14 886,9 12 497,9 84,0 

Субсидии и иные межбюджетные трансферты на поддержку сельского хозяйства, всего 86 141,9 65 565,0 76,1 14 400,6 12 174,1 84,5

Стимулирующая субсидия 20 774,3 18 346,4 88,3 4 335,7 3 699,2 85,3

Компенсирующая субсидия 32 889,6 28 726,2 87,3 7 910,7 6 884,9 87,0

ИМБТ на возмещение части процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК 14 448,2 9 359,8 64,8 1 130,5 936,2 82,8

ИМБТ на возмещение (финансовое обеспечение) производителям зерновых культур части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур
10 000,0 2 524,8 25,2 308,2 130,0 42,2

Субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур («Экспорт продукции АПК») 4,7 4,7 100,0 0,1 0,1 100,0

Субсидии на развитие виноградарства и виноделия 2 400,0 1 493,1 62,2 260,6 147,9 56,7

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации («Акселерация СМП») 5 625,1 5 109,9 90,8 454,8 375,7 82,6

ИМБТ на переработку сельскохозяйственной продукции, всего 2 500,0 1 867,2 74,7 376,3 233,5 62,0

ИМБТ на поддержку предприятий хлебопекарной промышленности (на реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий)
2 500,0 1 867,2 74,7 376,3 233,5 62,0

Субсидии на аккредитацию ветеринарных лабораторий в субъектах Российской Федерации 371,2 257,0 69,2 36,8 26,2 71,2

Субсидии на развитие сельского туризма 300,0 256,8 85,6 71,8 62,9 87,5

Субсидии на софинансирование мероприятий программ субъектов Российской Федерации 1 322,9 738,3 55,8 1,2 1,2 100,0

в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства

*включая средства резервного фонда Правительства Российской Федерации

Мероприятия по завершению финансирования 2022 года 
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I
Рейтинг регионов по уровню доведения субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов до получателей в 2022 году

в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства

ВЫСОКИЙ: более 90% НИЗКИЙ: менее 70%

Ненецкий автономный округ 100

Магаданская область 99

Республика Калмыкия 98

Республика Коми 98

Владимирская область 97

Республика Крым 96

Нижегородская область 96

Республика Алтай 96

Чукотский автономный округ 95

Республика Башкортостан 95

Ленинградская область 95

Республика Саха (Якутия) 95

Ханты-Мансийский автономный округ 34

Мурманская область 52

г. Севастополь 53

Ростовская область 54

Тюменская область 57

Брянская область 57

Орловская область 61

Рязанская область 64

Саратовская область 65

Республика Татарстан 67

Тульская область 67

Краснодарский край 67

Курская область 67

Оренбургская область 68

г. Санкт-Петербург 69

Белгородская область 69

Пермский край 69

Мероприятия по завершению финансирования 2022 года 
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I
Ожидаемые распределения/перераспределения межбюджетных 
трансфертов до конца года

ЗЕРНОВЫЕ
(Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2021 № 118)

Сумма к распределению – 10 000 млн. рублей
Распоряжение от 29 сентября 2022 г. № 2846-р о распределении иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых в 2022 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

(возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию 

зерновых культур.

Сроки заключения соглашений – 20 рабочих дней.

МАСЛИЧНЫЕ
(Приложение 11 к Госпрограмме развития 

сельского хозяйства, 

ранее ППРФ от 05.02.2020 № 86)

Сумма к распределению – 4 800 млн. рублей
Распоряжение от 13 октября 2022 г. № 2988-р о внесении изменений в распределение субсидий 

бюджетам субъектов РФ на стимулирование производства масличных культур на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов.

Сроки заключения соглашений – 20 рабочих дней.

КАПЕКСы
(Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2018 № 1413)

Сумма к распределению – до 8 300 млн. рублей (по итогам отбора)
Отбор завершен. 

Проект распоряжения о распределении средств по субъектам Российской 

Федерации подготавливается. 
Сроки заключения соглашений – 20 рабочих дней.

Мероприятия по завершению финансирования 2022 года 
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I
Годовая отчетность об использовании межбюджетных трансфертов

до 15 января 2023 г. : должна быть загружена и подписана в АИС Субсидии АПК – по ВСЕМ 

СУБСИДИЯМ и ИМБТ следующая отчетность:

➢ об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования

расходных обязательств которых предоставляются субсидии, иные межбюджетные трансферты, с

приложением перечней получателей субсидий и иных межбюджетных трансфертов;

➢ о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового

обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты (ф. ГП-46).

до 25 января 2023 г. (после проверки и согласования отчетности):

ПРИЛОЖЕНИЯ к отчетности:

✓ акт сверки расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по межбюджетным трансфертам;

✓ пояснительная записка (о причинах не выполнения обязательств по соглашениям, включая причины неполного освоения

средств; пояснения по пролонгированным кредитным договорам; иные необходимые пояснения)

должна быть обеспечена сверка с отчетностью показателей Извещений (ф.0504805), полученных из ПУиО

ГИИС «Электронный бюджет» и их подписание электронной подписью главным бухгалтером и

руководителем регионального органа управления АПК

до 28 января 2023 г.:

должны быть загружены в ГИИС «Электронный бюджет» отчеты о расходах бюджета субъекта Российской

Федерации, в целях финансового обеспечения которых предоставляется субсидия, иной межбюджетный

трансферт

Мероприятия по завершению финансирования 2022 года 
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I
Сверка показателей годовой отчетности

до загрузки отчетности:

необходимо обеспечить выверку данных отчетности, представляемой в Минсельхоз России

органами управления АПК субъектов Российской Федерации, и отчетности, представляемой

финансовыми органами субъектов Российской Федерации в Федеральное казначейство

сверка отчетности с показателями отчета товаропроизводителей АПК (ф.10-АПК):

недопустимо несоответствие данных получателей средств, указанных в реестрах получателей,

данным, отраженным в отчетах по ф. 10-АПК на отчетную дату (наименование получателя

субсидий, ИНН, вид получателя, суммы полученных субсидий и др.)

сверка показателей формы ГП-46 и показателей Извещения (ф.0504805):

сумма, отраженная в Извещении (ф.0504805) по графам «Учреждение отправитель «сумма»» и

«Учреждение получатель «сумма»», должна соответствовать данным, отраженным по графе 13

«Перечислено получателям за счет средств федерального бюджета, рублей» формы ГП-46

на 1 января 2023 г. за вычетом перечислений отраженных в форме ГП-46 на 1 октября 2022 г.

Мероприятия по завершению финансирования 2022 года 
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II
Подготовка к финансированию на 2023 год

должны быть загружены и подписаны в ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по

межбюджетным трансфертам (субсидии, ИМБТ) на 2023-2025 годы (с учетом технических

требований по постановке соглашений на учет в Федеральном Казначействе).
(п.4.1 статьи 132 и п.1.2 ст. 132.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации – срок до 1 января очередного года)

до 26 декабря 2022 г.

ВАЖНО!
Ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов суммы

распределений субсидий по субъектам Российской Федерации могут быть изменены, необходимо отслеживать

объемы бюджетных ассигнований в системе «Электронный бюджет» и при прохождении проекта закона в

Государственной Думе.

Необходимо ЗАРАНЕЕ отработать с профильными департаментами Минсельхоза России значения

показателей результативности, отраженных в правилах предоставления субсидий и иных межбюджетных

трансфертов.

КОЛИЧЕСТВО СОГЛАШЕНИЙ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ТРАНСФЕРТАМ (НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ПОДДЕРЖКИ):

в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства – 12

в рамках Госпрограммы комплексного развития сельских территорий – 5

в рамках Госпрограммы вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиорации – 3

Открытие финансирования на 2023 год
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III
Размещение информации о субсидиях в ГИИС «Электронный бюджет»

О работе в системе «Электронный бюджет»

❑ Формирование информации о субсидиях осуществляется с использованием функциональности ГИИС

«Электронный бюджет» в структурированном виде в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016

№ 243н, которым утверждены состав и порядок размещения и предоставления информации на едином

портале бюджетной системы Российской Федерации.
(Методические рекомендации по формированию информации, а также требования к форматам передаваемых файлов

размещены на официальном сайте Минфина России в разделе «Деятельность/Электронный бюджет/Единый портал

бюджетной системы Российской Федерации»)

❑ Указанный способ размещения информации о субсидиях на едином портале действует до вступления в силу

норм приказа Минфина России от 1 декабря 2021 г. № 204н.

(письмо Минфина России от 28 марта 2022 г. N 21-06-06/24920)

❑ Приказ № 204н применяется:

➢ начиная с составления бюджета на 2024 год (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов) – в

части включения в реестр информации о субсидиях, в том числе грантах в форме субсидий, предоставляемых

из бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются

межбюджетные трансферты из федерального бюджета;

➢ начиная с составления бюджета на 2025 год (на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов) – в

части включения в реестр информации о субсидиях, в том числе грантах в форме субсидий, предоставляемых

из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).
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III
Размещение информации о проведении отбора на получение субсидий 
в ГИИС «Электронный бюджет»

О работе в системе «Электронный бюджет»

❑ В соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,

регулирующим предоставление субсидий (утв. постановлением ПРФ от 18.09.2020 № 1492) предусматривается

публикация на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации о субсидиях и

ходе проведения отбора получателей субсидий (подпункт «ж» пункта 3, абзацы первый, шестой и

четырнадцатый подпункта «б» и абзац пятый подпункта «ж» пункта 4 Общих требований).

❑ Публикация на едином портале информации о ходе проведения и результатах отбора осуществляется в порядке,

предусмотренном Минфином России (приказ от 28.12.2016 № 243н), в том числе в форме ссылки на страницу сайта в сети

«Интернет», на котором фактически осуществляется проведение отбора и публикация всей необходимой информации о ходе

проведения отбора получателей субсидии (письмо Минфина России от 28 марта 2022 г. N 21-06-06/24920).

❑ Положения абзацев первого, шестого и четырнадцатого подпункта «б», абзаца пятого подпункта «ж» пункта 4

Общих требований применяются:

➢ с 1 января 2022 г. – для субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, за исключением

субсидий, определенных решениями Правительства Российской Федерации, на которые указанные нормы

распространяются с 1 января 2023 г.;

➢ с 1 января 2024 г. – для субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации,

источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета;

➢ с 1 января 2025 г. – иных субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации

(местных бюджетов).

(постановление ПРФ от 30.09.2021 № 1662 «О внесении изменений в постановление ПРФ от 18.09.2020 № 1492»)
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III
Размещение информации о проведении мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидии в ГИИС «Электронный бюджет»

О работе в системе «Электронный бюджет»

❑ В соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий (утв. постановлением ПРФ от 18.09.2020 № 1492)

предусматривается проведении мониторинга достижения результатов предоставления

субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных

соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по

получению результата предоставления субсидии (контрольная точка) (подпункт «а.» пункта 7 Общих

требований).

❑ Порядок проведения мониторинга и формировании информации о мониторинге достижения

результатов предоставления субсидии утвержден Минфином России (приказ от 29.09.2021 № 138н).

❑ Положения указанного подпункта применяются:

➢ с 1 января 2022 г. – для субсидий, предоставляемых из федерального бюджета;

➢ с 1 января 2023 г. – для субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов) 

(постановление ПРФ от 30.09.2021 № 1662 «О внесении изменений в постановление ПРФ от 18.09.2020 № 1492»)
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III
О переводе государственных программ субъектов Российской 
Федерации на новую систему управления 

Проект Графика перевода государственных программ субъектов Российской Федерации на 

новую систему управления предусматривает:

Председателем Правительства Российской Федерации М.Мишустиным (поручение ММ-П6-14588)

согласованы подходы по переводу государственных программ субъектов Российской Федерации на новую 

систему управления государственными программами с использованием ГИИС «Электронный бюджет»

✓ разработку и апробацию единого - «пакетного» - соглашения о реализации государственных

программ Российской Федерации на территории субъектов Российской Федерации, включающего

«нефинансовые» и финансовые соглашения (планируется реализовать в 1 квартале 2024 года)

1 этап ✓ подготовку и доведение до регионов соответствующих методических рекомендаций

(планируется направить в субъекты Российской Федерации 26 октября 2022 г.);

✓ создание сервиса в ГИИС «Электронный бюджет», предусматривающего как ведение

государственных программ субъектов Российской Федерации, так и интеграцию с региональными

информационными системами (панируется реализовать в 3 квартале 2023 года)

2 этап 

✓ проработку вопроса внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части

наделения Правительства Российской Федерации полномочиями по установлению общих

требований к государственным программам субъектов Российской Федерации (планируется

представление предложений в Правительство Российской Федерации в 1 квартале 2023 года)

3 этап 

О работе в системе «Электронный бюджет»
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III
О работе в ГИИС «Электронный бюджет» 

до 15 декабря 2022 г.

заключить «нефинансовые» соглашения в целях мониторинга достижения декомпозированных до регионов

показателей государственных программ Российской Федерации и показателей их структурных элементов

доработать правила разработки, реализации и мониторинга государственных программ субъектов Российской

Федерации с учетом методических рекомендаций Минэкономразвития России и Минфина России

в 3 квартале 2023 г.

Главным распорядителям средств федерального бюджета и субъектам Российской 

Федерации необходимо:

заключить соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, дополненных обязательством ОИВ

субъекта Российской Федерации представлять в ГИИС «Электронный бюджет» план по достижению

софинансируемых результатов государственных программ Российской Федерации и отчет о его исполнении

до 1 декабря 2023 г.

обеспечить формирование в ГИИС «Электронный бюджет» плана по достижению софинансируемых

результатов государственных программ Российской Федерации (включающего в том числе перечень мероприятий

(результатов) и их контрольных точек)

до 9 декабря 2023 г.

О работе в системе «Электронный бюджет»
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IV
Средства, подлежащие казначейскому сопровождению
(на финансовое обеспечение затрат)

Источником финансового обеспечения которых являются средства федерального

бюджета:

в отношении:

➢ государственных (муниципальных) контрактов о поставке

товаров, выполнении работ, оказании услуг;

➢ договоров (соглашений) о предоставлении субсидий,

договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в

соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, договоров о предоставлении

взносов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в

имущество) юридических лиц (их дочерних обществ),

источником финансового обеспечения исполнения которых

являются указанные субсидии и бюджетные инвестиции;

➢ контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении

работ, оказании услуг, источником финансового

обеспечения исполнения обязательств по которым

являются средства, полученные в виде субсидий и

бюджетных инвестиций.

Нормативные документы:

▪ статья 24225 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации

▪ статья 5 проекта Федерального закона 

№ 201614-8 «О федеральном бюджете на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» -

утверждается ежегодно

▪ Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2021 г. № 2024

осуществляется Федеральным 

казначейством в соответствии с 

порядком, установленным 

Правительством Российской 

Федерации

О порядке казначейского сопровождения
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IV
Средства, подлежащие казначейскому сопровождению 
(на финансовое обеспечение затрат)

Источником финансового обеспечения которых являются средства регионального

бюджета:

➢ определенные законом о бюджете субъекта Российской

Федерации (муниципальным правовым актом о местном

бюджете) средства, получаемые на основании

государственных (муниципальных) контрактов, договоров

(соглашений), контрактов (договоров), источником

финансового обеспечения исполнения которых являются

предоставляемые из бюджета субъекта Российской

Федерации (местного бюджета) средства;

➢ средства, получаемые (полученные) участниками

казначейского сопровождения, в случаях,

установленных федеральными законами, решениями

Правительства Российской Федерации (включая

средства государственных (муниципальных) контрактов,

исполнение которых подлежит банковскому

сопровождению в соответствии с законодательством

Российской Федерации).

Нормативные документы:

▪ статья 24226 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации

▪ Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2021 г. № 2024

осуществляется финансовым органом субъекта 

Российской Федерации (муниципального 

образования) или Федеральным казначейством при 

осуществлении им отдельных функций финансового 

органа субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) 

О порядке казначейского сопровождения



17

IV
О порядке направления обращений для казначейского сопровождения 
Федеральным казначейством

➢ высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации,

местная администрация, орган управления государственным внебюджетным фондом направляет в

территориальный орган Федерального казначейства письменное Обращение о передаче

(прекращении осуществления) отдельных функций финансового органа субъекта Российской

Федерации, финансового органа муниципального образования, функций органа управления

государственным внебюджетным фондом

Нормативные документы:

▪ статья 220.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации

▪ приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 

31.03.2020 № 50н

до 1 октября текущего финансового года 
(не позднее, чем за 3 месяца до даты передачи (прекращения осуществления) 

отдельных функций финансового органа субъекта Российской Федерации, для вновь 

созданного публично-правового образования в срок не позднее чем за 1 месяц до даты 

начала финансового года)

с 1 января очередного финансового года:

в течение 10 рабочих дней со дня поступления Обращения:

➢ территориальный орган Федерального казначейства направляет высшему исполнительному органу

государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации, органу управления

государственным внебюджетным фондом) информацию о приеме к исполнению или об отказе в

приеме к исполнению отдельных функций финансового органа субъекта Российской Федерации

(финансового органа муниципального образования, органа управления государственным

внебюджетным фондом), предусмотренных Обращением

➢ осуществляется передача территориальному органу Федерального казначейства (прекращение

осуществления территориальным органом Федерального казначейства) отдельных функций

финансового органа субъекта Российской Федерации, финансового органа муниципального

образования, функций органа управления государственным внебюджетным фондом

Повторное направление 

Обращения возможно в 

течение 30 календарных дней 

(для вновь созданного 

публично-правового 

образования - в течение 10 

календарных дней), 

следующих за днем 

получения информации об 

отказе

О порядке казначейского сопровождения
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V
Субъекты государственного финансового контроля

Осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а также соблюдения условий государственных 

(муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

является контрольной деятельностью Счетной палаты

Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований

Внешний государственный 

(муниципальный) 

финансовый контроль 

является контрольной деятельностью Федерального 

казначейства, органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (органами местных 

администраций)

Внутренний государственный 

(муниципальный) 

финансовый контроль 

Предварительный контроль - в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Последующий контроль - по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.

О системе государственного финансового контроля 
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V
Полномочия органов внешнего и внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля

Органы внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

Органы внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

Полномочия определены: 

➢ статьей 268.1. Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации; 

➢ статьями 14-17 федерального закона «О Счетной 

палате Российской Федерации»;

➢ статьями 9-11 федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований».

Полномочия определены: 

➢ статьей 269.2. Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации; 

➢ федеральными стандартами, утвержденными 

Правительством Российской Федерации: 

от 16 сентября 2020 г. № 1478;

от 17 августа 2020 г. № 1235 и № 1237;

от 23 июля 2020 г. № 1095;

от 27 февраля 2020 г. № 208;

от 6 февраля 2020 г. № 95 и № 100.

Кроме того статья 269.3 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации предусматривает:

✓ обязанность организаций, в т.ч. объектов встречных

проверок, предоставлять информацию и документы по

запросу контролера;

✓ обязанность организаций - владельцев (операторов)

информационных систем предоставлять доступ к данным

этих систем по запросу контролера.

Объекты контроля и их должностные лица обязаны:

➢ своевременно и в полном объеме представлять в органы

государственного (муниципального) финансового контроля

по их запросам необходимую информацию, документы и

материалы;

➢ предоставлять должностным лицам органов

государственного (муниципального) финансового контроля

допуск в помещения и на территории объектов контроля,

выполнять их законные требования.

О системе государственного финансового контроля 
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V
СМАРТ-контроль (контроллинг) в финансово-бюджетной сфере
(по материалам Финансового университета при Правительстве Российской Федерации)

Ведомственный проект «Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных 

финансов для управленческих решений»: срок реализации 01.01.2022 – 01.12.2027

к 2025 году:

➢ установления нового формата обоснований бюджетных ассигнований, предусматривающего прозрачный
механизм расчета качественного планирования расходов федерального бюджета и оперативного принятия
управленческих решений по его исполнению (увязка бюджетных ассигнования федерального бюджета с
конечными результатами их использования)

к 2027 году:

➢ создание на базе подсистем ГИИС «Электронный бюджет:
✓ единой электронной системы формирования данных учета и отчетности государственных финансов путем

консолидации учетной информации о государственных финансах бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

✓ единой электронной СФАД-среды автоматизированного контроллинга, анализа и учета государственных
финансов для государственных (муниципальных) органов и организаций бюджетной сферы в целях
повышения эффективности и качества управленческих решений.

О системе государственного финансового контроля 
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V
Участники и правовые основы системы СМАРТ-контроля в финансово-
бюджетной сфере (по материалам Минфина России)

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ 

СМАРТ-КОНТРОЛЯ

Основные исполнители:
✓ Министерство финансов Российской Федерации

✓ Федеральное казначейство 

✓ Росимущество

Пользователи системы СМАРТ-КОНТРОЛЯ:
органы внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

подразделения (субъекты) внутреннего 

финансового аудита, объекты контроля

Регионы могут (не обязаны) использовать 

(подключаться) к системе СМАРТ-КОНТРОЛЯ, 

работающей на федеральной площадке

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА

2024 год:
принятие Федерального закона по контроллингу путем

внесения изменений в Бюджетный кодекс

2025 год: 
изменения Стандартов ВГ(М)ФК, принятие постановления 

Правительства Российской Федерации о регулировании 

финансово-бюджетного контроллинга

2026 год: 
общие требования Минфина России к соглашениям об 

осуществлении финансово-бюджетного контроллинга

2027 год: 
заключение соглашений между Федеральным 

казначейством и главными администраторами средств 

федерального бюджета об осуществлении финансово-

бюджетного контроллинга

О системе государственного финансового контроля 
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VI

Обзор основных проблем при проверках Федерального казначейства

Основные нарушения, выявленные при проверках Федерального 

казначейства

❑ Предоставление субсидий получателям, не относящимся к установленной

категории (например, сельхозтоваропроизводитель, предприятие хлебопекарной

промышленности) или не отвечающим заданным критериям (например, не

имеющим производственных мощностей, поголовья, площадей).

❑ Предоставление субсидий получателям без подтверждающих документов по

произведенным расходам, в том числе в связи с отсутствием в региональных НПА,

регулирующих предоставление субсидий, нормы о предоставлении первичных

учетных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты.

❑ Неправильный расчет субсидий (например в результате использования

статистических данных вместо фактических).

❑ Невыполнение обязательств получателями субсидий (например, о неповышении

цены на хлеб и хлебобулочные изделия, о неповышении цен на муку).

❑ Недостижение результатов предоставления субсидий.



Ресурсное обеспечение Государственных программ Российской 
Федерации

2022 год 

(бюджетная роспись 

на 01.10.22)

Наименование государственной программы
2023 год 

(проект)

463,2

млрд рублей

ВСЕГО 

из федерального бюджета:

432,2

млрд рублей

387,4

млрд руб

Госпрограмма развития сельского хозяйства
(Госпрограмма АПК)

344,8

млрд руб

50,2

млрд руб

Госпрограмма комплексного развития сельских 

территорий
(Госпрограмма КРСТ)

50,0

млрд руб

25,6

млрд руб

Госпрограмма вовлечения в оборот земель 

сельхозназначения и развития мелиоративного 

комплекса
(Госпрограмма Мелиорация)

37,4

млрд руб

О направлениях поддержки товаропроизводителей АПК в 2023 году

VII

23



9
0,1% 1,9%

10

Ресурсное обеспечение Госпрограммы АПК в 2023 году, млрд рублей

Госпрограмма АПК – всего 344,8

ФП «Акселерация субъектов  малого и среднего 

предпринимательства»
6,4

ФП «Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса»
41,4

ФП «Развитие отраслей и техническая 

модернизация агропромышленного комплекса»
81,9

ФП «Стимулирование инвестиционной деятельности 

в агропромышленном комплексе»
173,4

ФП «Создание условий для независимости и 

конкурентоспособности отечественного АПК»
1,7

ФП «Стимулирование развитие виноградарства и 

виноделия»
3,5

ФП «Развитие сельского туризма» 0,5

ФП «Развитие овощеводства и картофелеводства» 5,0

ВП «Цифровое сельское хозяйство» 0,2

Прочее (содержание Центрального аппарата 

Министерства, Россельхознадзора, ФГБУ, ФАИП)
30,8

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7

9

5

6

7

2023 год

(ПЛАН):

344,8

млрд руб

12,0%

23,8%
50,3%

0,1%

1,0%

0,5%

8,9%

8

1,5%8

1

О направлениях поддержки товаропроизводителей АПК в 2023 году

10
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Мероприятия Госпрограммы АПК в 2023 году – направления поддержки 

товаропроизводителей

О направлениях поддержки товаропроизводителей АПК в 2023 году

Федеральный проект / межбюджетный трансферт План на 2023 г., 

млн. рублей

Количество 

показателей

ФП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

➢ Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

(приложение 6 к Госпрограмме АПК)
6 362,6 1

ФП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

➢ Субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур 

(приложение 11.1 к Госпрограмме АПК)

➢ ИМБТ для возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

по переработке сельскохозяйственной продукции 

(постановление ПРФ от 12.02.2020 № 137 – до 1 января 2024 г., с 2024 года – приложение 15 к 

Госпрограмме АПК в виде субсидий)

➢ Субсидии по финансовому обеспечению создания условий для получения ветеринарными 

лабораториями субъектов Российской Федерации аккредитации в национальной системе 

аккредитации и (или) расширения их области аккредитации

(постановление ПРФ от 21.01.2020 № 25)

1 968,5

2 500,0

500,0

1

1

1

Кроме того непосредственно из федерального бюджета направляются средства на:

▪ льготное кредитование (постановление ПРФ от 26.04.2019 № 512)

▪ поддержку организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции АПК на 

внешних рынках (постановление ПРФ от 25.12.2019 № 1816)

▪ поддержку организаций в целях продвижения продукции АПК на внешние рынки 

(постановление ПРФ от 26.02.2021 № 255)

▪ субсидии на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции

(постановление ПРФ от 15.09.2017 N 1104)

24 951,9

656,0

344,0 

7 000,0 
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Мероприятия Госпрограммы АПК в 2023 году – направления поддержки 

товаропроизводителей

О направлениях поддержки товаропроизводителей АПК в 2023 году

Федеральный проект / межбюджетный трансферт План на 2023 г., 

млн. рублей

Количество 

показателей

ФП «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»

➢ Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования (Стимулирующая субсидия)

(приложение 8 к Госпрограмме АПК)

➢ Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства (Компенсирующая субсидия) 

(приложение 7 к Госпрограмме АПК)

➢ ИМБТ на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур 

(постановление ПРФ от 06.02.2021 № 118 - до 1 января 2024 г., с 2024 года – приложение 14 к 

Госпрограмме АПК в виде субсидий)

31 764,3

26 713,6

10 000,0

12

16

1

Кроме того непосредственно из федерального бюджета направляются средства на: 

▪ субсидии на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Марий Эл в части сельского хозяйства 

(приложение 11 к Госпрограмме АПК)

▪ субсидии ОАО РЖД, ФГУП «Крымская железная дорога» на возмещение потерь в доходах, 

возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной 

продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства (Росжелдор) 

(постановление ПРФ от 06.04.2019 № 406)

190,0

2 308,4
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Мероприятия Госпрограммы АПК в 2023 году – направления поддержки 

товаропроизводителей

О направлениях поддержки товаропроизводителей АПК в 2023 году

Федеральный проект / межбюджетный трансферт План на 2023 г., 

млн. рублей

Количество 

показателей

ФП «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

➢ ИМБТ на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе

(постановление ПРФ от 06.09.2018 № 1063 - до 1 января 2024 г., с 2024 года – приложение 

13 к Госпрограмме АПК в виде субсидий)

➢ ИМБТ на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте в ДФО 

(постановление ПРФ от 23.11.2020 № 1899)

11 946,5

153,0

1

2

Кроме того непосредственно из федерального бюджета направляются средства на: 

▪ льготное кредитование (постановление ПРФ от 29.12.2016 № 1528)

▪ льготное кредитование системообразующих организаций АПК 

(постановление ПРФ от 16.03.2022 № 375)

158 010,7

3 300,0

VII

По КАПЕКСам средства будут при необходимости перераспределяться внутри года либо с других направлений, либо 

из дополнительных объемов.
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Мероприятия Госпрограммы АПК в 2023 году – направления поддержки 

товаропроизводителей

О направлениях поддержки товаропроизводителей АПК в 2023 году

Федеральный проект / межбюджетный трансферт План на 2023 г., 

млн. рублей

Количество 

показателей

ФП «Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного АПК»

➢ Гранты в форме субсидий на реализацию комплексных научно- технических проектов

(постановление ПРФ от 22.07.2020 № 1080)
1 170,7

ФП «Стимулирование развитие виноградарства и виноделия»

➢ Субсидии на стимулирование развития виноградарства и виноделия 

(постановление ПРФ от 04.12.2021 № 2196)
3 496,0 2

ФП «Развитие сельского туризма»

➢ Субсидии для предоставления грантов на развитие сельского туризма 

(приложение 12 к Госпрограмме АПК)
500,0 1

ФП «Развитие овощеводства и картофелеводства» - НОВЫЙ

➢ Субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей 

(с 2023 года - приложение 12.1 к Госпрограмме АПК)
5 000,0 9
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Мероприятия Госпрограммы АПК в 2023 году – изменения в правилах 

субсидирования

О направлениях поддержки товаропроизводителей АПК в 2023 году

VII

29

ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ (компенсирующая и стимулирующая)

сроки доведения до 

получателей

✓ сокращены на 1 месяц: доведение компенсирующей и 

стимулирующей субсидий без применения штрафных санкций 

должно составить не менее 50 % от общего объема до 1 июня

лимиты по 

поднаправлениям

✓ уточнены весовые коэффициенты для распределения субсидий 

между субъектами Российской Федерации по поднаправлениям

компенсирующей и стимулирующей субсидии

поддержка овощей 

открытого грунта и 

картофеля

✓ исключена из компенсирующей (из агротехнологических работ и 

элитного семеноводства) и стимулирующей субсидий и вынесена 

в отдельный федеральный проект

поддержка производства 

молока

✓ поддержка на производство 1 кг молока исключена из 

компенсирующей субсидии и будет предоставляться только в 

рамках стимулирующей субсидии



Мероприятия Госпрограммы АПК в 2023 году – изменения в правилах 

субсидирования

О направлениях поддержки товаропроизводителей АПК в 2023 году
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КОМПЕНСИРУЮЩАЯ 

СУБСИДИЯ:

➢ с 2023 года изменен алгоритм расчета размера субсидии для страхования - средства субъекту

распределяются исходя из суммарного объема страховой премии в среднем за 3 предыдущих

года

➢ поддержка животноводства и производства шерсти: включает направления: покупка

племенного молодняка и новое - на 1 кг живой массы КРС не старше 24 мес, направленного на

убой на собственную переработку и (или) реализованного на убой перерабатывающим

организациям, с соответствующими показателями эффективности

СТИМУЛИРУЮЩАЯ 

СУБСИДИЯ:

➢ изменены подходы к расчету размера субсидий: используются отчетные данные, а не

плановые значения, исключен ограничивающий коэффициент;

➢ в состав получателей по приоритетным направлениям включены самозанятые граждане –

ведущие ЛПХ;

➢ заключение соглашений будет осуществляться в соответствии с расчетными объемами по

каждому из приоритетных направлений, определенных по заявкам субъектов,

перераспределение средств между приоритетными направлениями в текущем году допускается

не более 2 раз;

➢ уточнен показатель оценки эффективности в отношении грантовой поддержки – прирост

производства по отношению к предыдущему году;

➢ упрощены требования по созданию рабочих мест: на менее 1 рабочего места на каждые 10

млн. руб. гранта



Госпрограмма КРСТ - всего 50,0

ФП «Развитие жилищного строительства на 

сельских территориях и повышение уровня 

благоустройства домовладений»

23,7

ФП «Содействие занятости сельского населения» 0,2

ФП «Современный облик сельских территорий» 15,7

ФП «Благоустройство сельских территорий» 1,5

ФП «Развитие транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях»
8,6

Прочее (аналитическое, информационное и 

методическое сопровождение реализации 

программы)

0,3

1

1

2

3

4

4

5

6

6

47,3%

0,6%

Ресурсное обеспечение Госпрограммы КРСТ в 2023 году, млрд. рублей

5

17,1%

31,5%

2023 год

(ПЛАН):

50,0

млрд руб

2

0,5%

3

3,0%
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Мероприятия Госпрограммы КРСТ в 2023 году – направления поддержки

О направлениях поддержки товаропроизводителей АПК в 2023 году

Федеральный проект / межбюджетный трансферт План на 2023 г., 

млн. рублей

Количество 

показателей

ФП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 

благоустройства домовладений»

➢ Субсидии для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской 

Федерации, проживающих на сельских территориях; для софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству жилья или инвестированию в строительство жилья на 

сельских территориях, предоставляемого гражданам Российской Федерации по договору найма жилого 

помещения, а также по реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры 

и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку (приложение 3 - 5 к Госпрограмме КРСТ)

4 000,0 3

Кроме того непосредственно из федерального бюджета направляются средства на: 

▪ субсидии на предоставление льготных ипотечных кредитов («Сельская ипотека»)

▪ субсидии на предоставление льготных потребительских кредитов на благоустройство жилья

19 605,0

50,0

ФП «Содействие занятости сельского населения»

➢ Субсидии для оказания содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ), 

осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными 

специалистами: на обучение квалифицированных специалистов и на привлечение студентов на 

практику (приложение 6 к Госпрограмме КРСТ)

225,1 2

Кроме того непосредственно из федерального бюджета направляются средства на: 

▪ субсидии на предоставление льготных кредитов на строительство жилья, инженерной 

инфраструктуры и автодорог
20,0
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Мероприятия Госпрограммы КРСТ в 2023 году – направления поддержки

О направлениях поддержки товаропроизводителей АПК в 2023 году

Федеральный проект / межбюджетный трансферт План на 2023 г., 

млн. рублей

Количество 

показателей

ФП «Современный облик сельских территорий»

➢ Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских

агломераций (приложение 11 к Госпрограмме КРСТ)
15 729,4 2

ФП «Благоустройство сельских территорий»

➢ Субсидии для предоставления государственной поддержки органу местного самоуправления или

органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской территории

субъекта Российской Федерации, на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству

сельских территорий (приложение 7 к Госпрограмме КРСТ)

1 500,0 1

ФП «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

➢ Субсидии для реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях и (или) предоставления из бюджетов субъектов Российской Федерации субсидий местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях (Федеральное дорожное агентство) (приложение 9 к Госпрограмме КРСТ)

8 566,4 1

VII
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Госпрограмма Мелиорация - всего 37,4

ФП «Экспорт продукции АПК» 9,5

ФП «Вовлечение в оборот и комплексная 

мелиорация земель сельскохозяйственного 

назначения»

2,6

ВП «Создание и развитие информационных систем 

вовлечения в оборот земель сельхозназначения и 

развития мелиоративного комплекса Российской 

Федерации»

0,3

ВП «Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов мелиоративного комплекса 

госсобственности Российской Федерации»

9,6

Прочие мероприятия (содержание ФГБУ, ФАИП) 15,4

1

1

2

2

3 5

25,4%

Ресурсное обеспечение Госпрограммы Мелиорацияв 2023 году, млрд рублей

6,9%

25,6%

3

4

4

5

0,9%

41,2%

2023 год

(ПЛАН):

37,4

млрд. руб.

VII
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Мероприятия Госпрограммы Мелиорация в 2023 году – направления 

поддержки

О направлениях поддержки товаропроизводителей АПК в 2023 году

Федеральный проект / межбюджетный трансферт План на 2023 г., 

млн. рублей

Количество 

показателей

ФП «Экспорт продукции АПК»

➢ Субсидии возмещению сельскохозяйственным производителям части затрат на реализацию проектов

мелиорации (гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий)

(приложение 8 к Госпрограмме Мелиорация)

5 678,6 2

ФП «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

➢ Субсидии для возмещения части затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение

гидромелиоративных, культуротехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных

мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне

(приложение 6 к Госпрограмме Мелиорация)

➢ Субсидии для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на подготовку

проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ

(приложение 7 к Госпрограмме Мелиорация)

2 080,3

497,3

4

2

VII

35



36

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


