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В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 78 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУБСИДИИ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ЦЕЛЯХ:

Возмещения затрат 
(недополученных доходов) в связи с 

производством товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг   

1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса.

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

3. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства.

4. Субсидии на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве.

5. Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (предоставлялись до сентября 2018 года).

Обеспечения затрат 
в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг

1. Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 
агропромышленного.

2. Субсидии в рамках направления (подпрограммы) 
«Устойчивое развитие сельских территорий» 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства.

3. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства.

В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕАЛИЗУЮТСЯ ОБА ВАРИАНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
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НЕДОСТАТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОРЯДКОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 

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

• не предусмотрено предоставление получателями грантов документов, подтверждающих 
целевое использование гранта, либо не установлен конкретный перечень таких документов и 
требования к ним;

Региональные порядки не соответствуют:
Общим требованиям к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887, 

 правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, предусмотренным 
Государственной программой развития сельского хозяйства:

В части регулирования предоставления субсидии на возмещение затрат:
• не предусматривают штрафные санкции, меры ответственности в случае недостижения 

значений показателей результативности предоставления субсидий;
• не предусматривают перечень документов, подтверждающих фактически произведенные 

затраты получателями субсидий;
• предусмотрен общий срок рассмотрения документов, принятия решения о предоставлении 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям превышающий 15 рабочих дней;
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• Региональный порядок предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки,
предусматривающий ограничение для получения субсидии по территориальному признаку, не
соответствует нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу; 1

• включение в региональный порядок одним из оснований для отказа в предоставлении субсидии
«отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС, в законе о бюджете субъекта Российской
Федерации на соответствующий финансовый год и плановый период; 2

• региональный порядок, содержащий в качестве сроков и порядка возврата субсидии в бюджет
бюджетной системы Российской Федерации в случае несоблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии отсылочную норму «в установленном порядке», не соответствует нормам
бюджетного законодательства и Общим требованиям к нормативным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 № 887; 3

НЕДОСТАТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОРЯДКОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, 
ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВОВЫМИ ПОЗИЦИЯМИ СУДОВ В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ (НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ)

1 (Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2019 № 72-АПА19-1).
2 (Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 14.11.2018 № 58-АПГ18-17, Апелляционное определение
Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 14.11.2018 N 58-АПГ18-16, Апелляционное определение Судебной коллегии по
административным делам Верховного Суда РФ от 24.10.2018 N 58-АПГ18-14, Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда РФ от 24.10.2018 N 58-АПГ18-13).

3 (Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 22.05.2019 N 44-АПА19-7).
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• региональный порядок, устанавливающий в качестве условия предоставления субсидии (гранта)
начинающему фермеру, условие что единственным местом трудоустройства должно являться фермерское
хозяйство, противоречит абз. 18 п. 3 Правил предоставления и распределения субсидий, приведенных в
приложении № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства; 1

• региональный порядок, устанавливающий в качестве условия предоставления субсидии (гранта)
начинающему фермеру дополнительных требований, в том числе к образованию и наличию трудового
стажа в сельском хозяйстве, противоречит абз. 18 п. 3 Правил предоставления и распределения субсидий,
приведенных в приложении № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства; 2

НЕДОСТАТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОРЯДКОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, 
ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВОВЫМИ ПОЗИЦИЯМИ СУДОВ В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ*

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 24.10.2018 N 41-АПГ18-19.
2Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 25.07.2018 N 55-АПГ18-6.

* грантовая поддержка малых форм хозяйствования
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В качестве основных недостатков (нарушений) отмечаются следующие:
• субсидирование поголовья сельскохозяйственных животных большего, чем подтверждено документом,

отражающим сведения о его наличии;

• субсидирование площадей в размере большем, чем подтверждено документами, установленными
региональным порядком для подтверждения площади высева семян сельскохозяйственных культур;

• к субсидированию приняты площади, засеянные элитными семенами сельскохозяйственных культур,
которые не допущены к использованию в соответствии с Государственным реестром селекционных
достижений по данному региону допуска ;

• к субсидированию приняты площади, засеянные оригинальными и репродуктивными семенами
сельскохозяйственных культур (при предоставлении субсидии на развитие элитного семеноводства);

• субсидирование осуществлено с применением неверной ставки субсидии, утвержденной локальным
нормативно-правовым актом ГРБС;

НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 

В нарушение требований, установленных п. 10 ч. 1 ст. 158 БК РФ, отдельными ГРБС при 
предоставлении субсидий не обеспечивается соблюдение условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении.
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• Срок регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства (начинающего фермера) в качестве индивидуального
предпринимателя превышал 24 месяца;

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

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

• конкурсной комиссией произведен неверный расчет баллов по критериям конкурсного отбора;

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

• от получателей грантов принимались неполные комплекты документов, подтверждающие целевое использование средств
грантовой поддержки;

• получателями грантов через год после получения грантов прекращена деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей;

• от получателей грантов в качестве документов, подтверждающих расход средств гранта (в субъектах, которые не
применяют казначейское сопровождение) и расход собственных средств, принимались квитанции к приходным кассовым
ордерам без кассовых чеков;

• от получателей грантов в качестве документов, подтверждающих расход средств гранта принимались паспорта самоходной
машины (ПСМ) и паспорта транспортного средства (ПТС) без отметки органа, осуществляющего в установленном порядке
регистрацию транспортных средств и самоходных машин;

• от получателей грантов принимаются документы, заполненные не по установленной региональными порядками форме,
или не в полной мере соответствующие такой форме, а также без указания даты их заполнения;

НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ (ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ)
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НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ АНАЛИЗА 
ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ СУДОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ

• Предоставление субсидии осуществлено при наличии оснований для отказа (недостоверность
представленной получателем субсидии информации, а именно предоставление недостоверной
(фиктивной) справки об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,и нарушение
заявителем сроков предоставления документов; 2

• субсидия предоставлялась лицам, не относящимся к сельскохозяйственным товаропроизводителям,
предусмотренным ст. 3 ФЗ от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 3

• в нарушение региональных порядков субсидия неправомерно представляется при отсутствии документов,
подтверждающих расходы; 4

• субсидия предоставляется не в целях, определенных Соглашением о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемым между Минсельхозом
России и высшим государственным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 4

1 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2019 N 18АП-3318/2019 по делу N А07-24267/2018.
2 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2018 №06АП-7622/2017 по делу N А73-13113/2017 – ГРБС.
3 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18.04.2019 N Ф02-1085/2019 по делу N А19-23291/2017.
4 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.04.2019 N Ф07-1987/2019 по делу N А26-4729/2018.
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НЕДОСТАТКИ И НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРБС В МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ 
ОТЧЕТОВ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

1. В Перечнях получателей субсидии (ГП-79-р), 
представленных ГРБС в Минсельхоз России по ряду 
субъектов выявлены следующие нарушения:
• субсидии по мероприятию «Поддержка развития

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

• по ряду получателей неверно отражены размеры
предоставленной субсидии;

• искажены данные в части перечисления
субсидий по мероприятиям по причине
неверного отражения субсидий в разрезе
получателей.

2. В Отчетах по форме КФХ-РСГ, 
представленных ГРБС в Минсельхоз России,  по 
ряду субъектов выявлены следующие нарушения:
• по начинающим и семейным фермерам в

Отчетах КФХ-РСГ по направлениям расходов
средств гранта отражены только средства гранта,
без отражения расходов собственных средств на
указанные цели;

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