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За период 2019 – 2020 годов в рамках проводимых проверок большое 
внимание было уделено предоставлению грантов в форме субсидий 
малым формам хозяйствования

Единая субсидия (до 2020 года)

Стимулирующая субсидия 

 гранты начинающим фермерам
 гранты семейным фермам
 гранты СПоК на развитие материально-

технической базы

Субсидия на создание 
системы поддержки 
фермеров и развитие 
сельской кооперации

 гранты «Агростартап» 
 возмещение части затрат СПоК, понесенных в 

текущем финансовом году 



Недостатки и нарушения выявлялись на всех этапах 
предоставления грантовой поддержки

Отбор 
получателей

ОТВЕТСТВЕННЫЕ:
-ГРБС
-РЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГРБС

Соблюдение 
условий и 
порядка 

предоставления

Целевое 
использование 

Оценка 
достижения 
показателей 

результативности 



Выявленные нарушения и замечания

Несоблюдение сроков размещения на официальном сайте 
ГРБС в сети «Интернет» объявления о начале конкурсного 
отбора, результатов конкурсного отбора

 Сроки размещения 
предусмотрены региональными 
порядками предоставления 
грантов!

 Обязанность по размещению 
информации предусмотрена
Общими требованиями к НПА, 
утв. постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2020 
№ 1492

Бальная оценка заявок при проведении конкурсных отборов в 
ряде регионов осуществлялась на основе расчета совокупного 
показателя (баллы за оценку пакета документов + баллы за 
индивидуальное собеседование собеседование) в условиях 
отсутствия установленных критериев оценки индивидуального 
собеседования, по результатам которого выставлялся 
максимально возможный балл

 Такая система оценки заявителей 
является не в полной мере 
объективной и содержит в себе 
коррупционные риски.

 Необходимо проработать 
критерии оценки
индивидуального собеседования

Раздел 1

Отбор получателей грантов



Выявленные нарушения 
Нарушения условий предоставления грантов, повлекшие возврат предоставленных средств 
государственной поддержки
Получатель гранта ИП ГКФХ прекратил деятельность ранее чем 
истекло 5 лет с даты предоставления гранта (прекращение 
деятельности в качестве ИП)

Данные из ЕГРИП на сайте ИФНС 
РФ

Грант предоставлен ИП ГКФХ зарегистрированному не на 
сельской территории субъекта РФ 

Госрегистрация ИП осуществляется
по мету постоянной регистрации 
гражданина
!!! Временная регистрация по месту 
нахождения хозяйства на сельской 
территории не является 
устранением нарушения

Грант предоставлен СПоК, у которого отсутствовала выручка, 
70 % которой должно быть сформировано за счет 
осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой 
деятельности сельскохозяйственной продукции и
дикорастущих пищевых ресурсов.

Несоответствие статусу получателя 
гранта определенному как в 
федеральных правилах, так и в 
региональных

Раздел 2

Соблюдение условий и порядка предоставления грантовой поддержки 



Выявленные нарушения 
Нарушения целевого использования грантов, повлекшие возврат предоставленных средств 
государственной поддержки

Расходование грантовой поддержки осуществлено 
получателями на приобретение товаров (работ, услуг), 
включая  НДС

Изменения в Госпрограмму 
развития сельского хозяйства, 
устанавливающие
использование субсидий как 
на обеспечение, так и на 
возмещение затрат без НДС,  
внесены в ноябре 2018 года

Нарушения выявлены у получателей применяющих ОСН, 
ЕСХН и не использующих освобождение от уплаты и 
исчисления НДС

Условия  освобождения 
налогоплательщика от НДС 
предусмотрены ст. 145 НК РФ

Суммы НДС, включенные в расходы за счет средств грантов, подлежат возврату.
Органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации необходимо 
проработать механизм получения информации о наличии или отсутствии у получателей 
грантов освобождения от уплаты НДС 

Раздел 3

Целевое использование грантов и подтверждение использования средств



Выявленные нарушения 
Замечания к документам, подтверждающим целевое использование

Ветеринарные сопроводительные документы 
(ВСД)  при подтверждении использования 
средств на приобретение с/х животных:
 отсутствуют

 оформлены ненадлежащим образом 

 по данным ФГИС «Меркурий» аннулированы

Оформление ВСД при переходе права 
собственности на подконтрольный 
товар. Перечень утвержден приказом 
МСХ РФ от 18.12.2015 № 648

С 01.07.2018 оформление ВСД 
производиться в электронной форме 
(случаи оформления на бумажном 
носители строго ограничены)

Заверение процедуры в связи с 
которой оформлен ВСД подтверждается 
статусом «погашен»

Во всех перечисленных случаях процедура перемещения приобретенных с/х животных в адрес 
получателя гранта не подтверждена. 
Данные по поголовью между договором купли-продажи, актом приема-передачи и ВСД должны быть 
идентичными

Раздел 3

Целевое использование грантов и подтверждение использования средств



Выявленные нарушения 
Замечания к документам, подтверждающим привлечение собственных средств на реализацию проектов
В качестве документов, подтверждающих 
привлечение собственных средств, органом 
исполнительной власти субъекта РФ принимаются 
ненадлежащие документы:

 Акты приема-передачи денежных средств 
(при расчетах между ИП ГКФХ и ИП, ЮЛ, ФЛ)

 Квитанции к ПКО без кассовых чеков 
(при расчетах между ИП ГКФХ с ИП, ЮЛ)

 Расчетные кассовые ордера
(при расчетах при расчетах между ИП ГКФХ и ИП, ЮЛ, ФЛ)

НФ и Агростартап - 10 % от затрат на 
реализацию проекта
СФ и СПоК  - 40% от затрат на 
реализацию проекта

Применяются как правило при расчетах 
между физ. лицами

Исходя из положений Федерального 
закона №54-ФЗ при расчетах наличными 
также выдаются чеки 

По РКО оформляется выдача наличных 
денежных средств непосредственно 
работникам организации

Расчеты наличными, при которых были оформлены перечисленные документы, как правило значительно превышали предельный 
размер (100 тыс. руб.) ,установленный при расчетах между их участниками ИП и ЮЛ (Указания Банка России от 09.12.2019 №5348-У)
ГРБС от получателей грантов необходимо принимать платежные документы в соответствии с действующим законодательством РФ, 
предусматривающим:
- безналичный порядок расчетов для ЮЛ и ИП (ст. 861 ГК РФ).
- а в случае наличных расчетов платежные документы с учетом положений Федерального закона № 54-ФЗ

Раздел 3

Целевое использование грантов и подтверждение использования средств



Раздел 4
Исполнение обязательств по созданию новых постоянных рабочих мест и 
достижение значений показателей результата предоставления гранта

Предоставление грантовой поддержки малым формам хозяйствования
осуществляется в том числе с целью создания на сельских территориях и на
территориях сельских агломераций новых постоянных рабочих мест, в количестве,
определенном по каждому виду грантовой поддержки.

Исполнение обязательств по созданию новых постоянных рабочих мест
оценивается ГРБС только на основании отчетных данных, представляемых
получателями грантов, т.е. без оценки наличия или отсутствия регистрации
(внесения сведений) по принятым работникам в ПФР

При запросе подтверждения регистрации (внесения сведений) по принятым
работникам в ПФР, выявлены случаи неисполнения обязанности о предоставлении
сведений о принятых работниках в ПФР (рабочее место не создано)
Рекомендуется наряду с отчетными данными запрашивать от получателей грантов копии документов,
подтверждающих оформление трудовых отношений с принятыми работниками (напр. приказ о приеме на
работу), отчетных форм о внесении сведений о трудовой деятельности принятых работников (напр. Форма СЗВ-
ТД, предоставляемая в территориальный орган ПФР)



Выявленные нарушения Комментарий

Замечания по документам, представленным для получения субсидий

Отсутствие документов, подтверждающих фактически понесенные 
затраты (первичные учетные документы)

Одного реестра понесенных затрат 
недостаточно!

В составе документов, подтверждающих затраты, также встречаются 
ненадлежащие платежные документы (например СПоК с контрагентом 
(ЮЛ) рассчитался наличными из кассы и оформил РКО (суммы 
превышают лимит расчета наличными деньгами)

По РКО оформляется выдача 
наличных денежных средств 
непосредственно работникам 
организации

Внимательно со сроками эксплуатации приобретенных  СПоК техники, 
транспорта, оборудования.
В составе документов, представляемых для получения субсидий, 
необходимо предусматривать документы, согласно которым можно 
определить срок изготовления техники, транспорта, оборудования

На день получения средств не 
должен превышать 3 года с года их 
производства

Для подтверждения достижения показателя результативности по 
количеству принятых членов кооператива как правило предоставляется 
только протокол заседания общего собрания кооператива с указанием 
ФИО лиц принятых в состав, при этом документов, подтверждающих 
статус вновь принятых членов кооператива не предусмотрено.

Выписки из похозяйственных книг 
для ЛПХ
Выписки из ЕГРИП для КФХ

Раздел 5
Соблюдение условий и порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, понесенных в текущем финансовом году



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса»

Информационно- аналитический отдел по повышению 
результативности выделенных средств на поддержку АПК

Телефон: 8 (495) 411-83-57

Электронная почта: ratnikova@cspapk.ru



Дополнительные материалы к презентации «Недостатки и нарушения 
выявленные в ходе контроля соблюдения субъектами Российской Федерации 

условий предоставления и использования субсидий, предусмотренных в рамках 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  
за период 2019-2020 годов» 

 
Недостатки и нарушения, выявляемые в ходе контроля соблюдения 

субъектами Российской Федерации условий предоставления и использования 
субсидий, предусмотренных в рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, за период 2019-2020 годов 

 
Минсельхозом России в рамках полномочий, определенных бюджетным 

законодательством, Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 
№ 999, осуществляется контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 
условий предоставления субсидий. 

Контрольные мероприятия Минсельхоза России ежегодно осуществляются в 
соответствии с Планом проведения проверок целевого и эффективного 
использования средств федерального бюджета, выделенных бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия (далее - Государственная программа развития сельского 
хозяйства), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717, и иных мер государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета. 

За проверяемый период 2019 – 2020 годов в рамках проводимых Минсельхозом 
России проверок целевого и эффективного использования средств федерального 
бюджета, предоставленных субъектам Российской Федерации, большое внимание 
было уделено предоставлению малым формам хозяйствования грантов в форме 
субсидий на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов по созданию и 
развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и развитию материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Рассматривались следующие виды поддержки: 
-в рамках Субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса (Единая субсидия) 
в 2019 году и Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(Стимулирующая субсидия) в 2020 году: 
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• гранты на поддержку начинающих фермеров 
• гранты на развитие семейных ферм 
•   Гранты на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
-в рамках Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации: 
• Гранты «Агростартап» 
• Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, понесенных в текущем финансовом году. 
Недостатки и нарушения выявлялись на всех этапах предоставления 

государственной поддержки: 
-на этапе проведения отбора получателей грантов; 
-при соблюдении условий и порядка предоставления субсидий; 
-в ходе непосредственно целевого использования грантов на реализацию 

проектов получателей и подтверждения расходования средств государственной 
поддержки и привлечения собственных средств (в размерах, предусмотренных в 
зависимости от вида грантовой поддержки); 

-а также достижения и оценки результатов предоставления государственной 
поддержки. 

Рассмотрим более подробно недостатки и нарушения, выявленные на каждом 
из перечисленных этапов.  

I. Проведение отбора получателей грантовой поддержки: 
1. Несоблюдение сроков размещения на официальном сайте ГРБС в сети 

«Интернет» объявления о начале конкурсного отбора, результатов конкурсного 
отбора, при этом конкретные сроки предусмотрены региональными порядками 
предоставления грантов. 

Необходимо отметить, что Общими требованиями к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, утвержденных постановлением Правительства от 18.09.2020 № 1492 (далее – 
Общие требования к нормативным-правовым актам № 1492) устанавливается 
требование о включении в правовой акт информации о размещении на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) следующей 
информации: 

о субсидиях, планируемых к предоставлению из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации; 

об объявлении о проведении отбора; 
о результатах рассмотрения предложений (заявок), поданных участниками 

отбора; 
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о результатах отбора. 
Минфин России сообщил1, возможность размещения на едином портале 

информации о субсидиях, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, планируется обеспечить до 1 октября 2021 года. 

2. Бальная оценка заявок при проведении конкурсных отборов в ряде 
регионов осуществлялась на основе расчета совокупного показателя (баллы за 
оценку пакета документов и баллы за индивидуальное собеседование) в 
условиях отсутствия установленных критериев оценки индивидуального 
собеседования, по результатам которого выставлялся максимально возможный 
балл.  

Такая система оценки заявителей является не в полной мере объективной и 
содержит в себе коррупционные риски. Необходимо проработать критерии оценки 
индивидуального собеседования. 

II. Соблюдение условий и порядка предоставления грантовой поддержки  
1. Получатель гранта индивидуальный предприниматель глава 

(крестьянского) фермерского хозяйства прекратил деятельность ранее чем 
истекло 5 лет с даты предоставления гранта. (сведения о наличии регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей в ЕГРИП, размещенного на 
официальном сайте ФНС России, анализируются в ходе каждой проверки). 

Обязательство по осуществлению деятельности, на которую предоставляется 
грант, в течение не менее 5 лет со дня получения гранта, предусмотрено как 
региональным порядком предоставления гранта, так и Правилами предоставления 
субсидий, приведенными в приложениях к Государственной программе развития 
сельского хозяйства. 

В случаях ненадлежащего исполнения обязательств и нарушения условий 
предоставления грантовой поддержки, а в региональных порядках предоставления 
грантов осуществление деятельности в течение не менее 5 лет с даты предоставления 
гранта, как правило является условием, предусмотрен возврат гранта в полном 
объеме. 

2. В качестве получателя гранта отобран заявитель – индивидуальный 
предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
зарегистрированный не на сельской территории субъекта Российской 
Федерации. 

При рассмотрении в ходе проверки документов получателей грантов, в состав 
которых в том числе входит копия Паспорта гражданина Российской Федерации, 
выявлены случаи, что местом регистрации гражданина (зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) является город, т.е. не сельская 
территория. 

 
1 Письмо Минфина России от 24 сентября 2020 г. N 09-01-09/83898; 
   Письмо Минфина России от 30.12.2020 N 09-01-10/116525 
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При этом правилами предоставления субсидий как на региональном, так и на 
федеральном уровне (Правила предоставления субсидий, приведенные в 
приложениях к Государственной программе развития сельского хозяйства) 
определено, что получателем гранта (начинающему фермеру, семейной ферме, гранта 
«Агростартап») является крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого 
является гражданин Российской Федерации, зарегистрированное на сельской 
территории субъекта Российской Федерации. 

Отдельно рассмотрим случай, когда в качестве устранения выявленного 
нарушения был представлен документ – Свидетельство о регистрации гражданина РФ 
по мету пребывания (временная прописка). Регистрация по временной прописке не 
может быть принята в качестве устранения нарушения, так как в соответствии с п. 3 
ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная 
регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его 
жительства. 

3. В качестве получателя гранта на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственного потребительского кооператива отобран получатель 
(сельскохозяйственный потребительский кооператив), у которого 
отсутствовало подтверждение наличия выручки, 70% которой должно быть 
сформировано за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой 
деятельности по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 
убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и дикорастущих пищевых ресурсов. 

Статус получателя гранта включающий в себя в том числе условие о наличии 
выручки, 70 % которой формируется за счет осуществления перерабатывающей и 
(или) сбытовой деятельности по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, определен как в 
региональных правилах предоставления гранта, так и в правилах предоставления, 
предусмотренных в Государственной программе развития сельского хозяйства. 

Указанное нарушение выявлено при проверке комплектов документов, 
представленных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на 
конкурсный отбор, которые содержали налоговые декларации с нулевыми 
значениями, а также Информацию о результатах деятельности 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (форма № 1-СПР2), в которой 
отсутствует выручка от сельскохозяйственной деятельности. Иными словами, 
сельскохозяйственный потребительский кооператив на момент предоставления 
государственной поддержки не осуществлял какой-либо деятельности и создан за год 
или немногим более до получения гранта. 

 
2 Формы № 1-СПР за 2019, 2020 годы 
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III. Целевое использование грантов и подтверждение использования 
средств 

1. Расходование грантовой поддержки осуществлено получателями на 
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость (далее - НДС), при этом получатели, по которым выявлено указанное 
нарушение, являются налогоплательщиками НДС и не используют право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой НДС, (чаще всего подобное нарушение присутствовало у 
КФХ (семейных ферм) и СПОК, применяющих общую систему налогообложения или 
единый сельскохозяйственный налог). 

По данному нарушению хотелось бы отметить, что в ряде субъектов 
Российской Федерации правилами предоставления Единой субсидии, а с 2020 года 
Стимулирующей субсидии, в рамках которых осуществлялась грантовая поддержка 
малых форм хозяйствования, не было установлено оговорки о предоставлении 
субсидии (гранта) на финансовое обеспечение части затрат без учета НДС. При этом 
изменения в Правила предоставления субсидий, приведенные в Государственной 
программе развития сельского хозяйства, в части предоставления субсидии на 
финансовое возмещение (обеспечение) части затрат без учета НДС, внесены в ноябре 
2018 года (постановление Правительства Российской Федерации от 30.11. 2018 
№ 1443). 

Но и в субъектах Российской Федерации, в которых правилами предоставления 
грантов было установлено, что предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
затрат осуществляется без включения в состав таких затрат предъявленных сумм 
НДС, были выявлены нарушения по расходованию грантовой поддержки, 
включающему суммы НДС. 

В соответствии с действующим налоговым законодательством Российской 
Федерации плательщиками НДС признаются: 

-организации и индивидуальные предприниматели, которые применяют общую 
систему налогообложения (п. 1 ст. 143 Налогового кодекса Российской Федерации); 

-организации и индивидуальные предприниматели, применяющие систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог)  

Не являются плательщиками НДС те, кто применяет спецрежимы (п. п. 2, 3 
ст.346.11, п. 11 ст. 346.43 Налогового Кодекса Российской Федерации), в их числе 
организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную 
систему налогообложения. 

Право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой НДС, имеют: 

-организации и индивидуальные предприниматели если за три 
предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных 
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предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности 2 000 000,00 рублей 
(п. 1 ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации); 

-организации и индивидуальные предприниматели, применяющие систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), имеют право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, при 
условии, что указанные лица переходят на уплату единого сельскохозяйственного 
налога и реализуют право, предусмотренное настоящим абзацем, в одном и том же 
календарном году либо при условии, что за предшествующий налоговый период по 
единому сельскохозяйственному налогу сумма дохода, полученного от реализации 
товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, 
в отношении которых применяется указанная система налогообложения, без учета 
налога не превысила в совокупности: 100 000 000,00 рублей за 2018 год, 
90 000 000,00 рублей за 2019 год, 80 000 000,00 рублей за 2020 год, 
70 000 000,00 рублей за 2021 год, 60 000 000,00 рублей за 2022 год и последующие 
годы. (абз. 2 п. 1 ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Как правило у органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
в котором выявлены нарушения по расходам за счет грантовой поддержки, 
включающим в себя НДС, отсутствовали сведения о наличии или отсутствии 
освобождения от уплаты НДС по получателям, осуществившим расходы за счет 
грантовой поддержки с включенными в них суммами НДС. 

Суммы НДС, включенные в расходы за счет средств грантов, подлежат 
возврату, а органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
рекомендовано проработать механизм получения информации о наличии или 
отсутствии освобождения от уплаты НДС по грантополучателям. 

2. За счет средств грантов (начинающим фермерам, семейным фермам, грантов 
«Агростартап») чаще всего приобретаются сельскохозяйственные животные. 

Так как оформление ветеринарных сопроводительных документов обязательно 
при переходе права собственности на подконтрольный товар, включенный в 
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России 
от 18.12.2015 № 648, при проверке целевого использования средств гранта, 
направленных на приобретение сельскохозяйственных животных обязательно 
запрашиваются копии ветеринарных сопроводительных документов. 

Выявлены частые случаи отсутствия ветеринарных-сопроводительных 
документов на приобретенных за счет средств гранта сельскохозяйственных 
животных.  

Также получателями грантов на приобретенное поголовье представлены 
ветеринарные сопроводительные документы – ветеринарные справки, которые 
оформлены на бумажном носителе (простая печатная форма), при этом в 
соответствии с требованиями Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
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документов на бумажных носителях, утвержденного в приложении № 3 к приказу 
Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, бланки ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях являются документами 
строгой отчетности и имеют не менее пяти степеней защиты (полиграфическая 
продукция уровня «А»), в том числе: цвет; водяные знаки; типографский номер; 
порядковый номер административно-территориального деления (республика, край, 
область, автономный округ, автономная область, город федерального значения) и т.д. 
На бланки ветеринарных сопроводительных документов наносятся серия, состоящая 
из трех цифр, и порядковый номер. 

Также важно отметить, что в соответствии с положениями ст. 4 Федерального 
закона от 13.07. 2015 № 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 13.07. 2015 № 243-ФЗ) с 1 июля 2018 года 
оформление ветеринарных сопроводительных документов производится в 
электронной форме (в Федеральной государственной информационной системе 
«Меркурий» (далее - ФГИС «Меркурий»)). Оформление ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажном носителе допускается в случаях:  

1) аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые привели к невозможности эксплуатации федеральной 
государственной информационной системы в области ветеринарии, до устранения их 
последствий; 

2) отсутствия возможности использования федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии в населенных пунктах, в которых 
отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
том числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным 
законом от 07.07.2003 года № 126-ФЗ «О связи» (Перечень указанных населенных 
пунктов утверждается в каждом субъекте Российской Федерации высшим 
исполнительным органом государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области ветеринарного надзора); 

3) если в ветеринарных сопроводительных документах содержатся сведения, 
составляющие государственную тайну, и (или) иная информация, отнесенная 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области 
обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной 
охраны и в области обеспечения безопасности, к сведениям, составляющим 
служебную тайну. 

Документов или информации, обосновывающих оформление ветеринарных 
сопроводительных, составленных на бумажном носителе, соответствующих 
вышеперечисленным случаям, к проверкам не представлялось. 

На основании вышеизложенного органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по получателям грантов, использовавшим средства на 
приобретение сельскохозяйственных животных, в качестве одного из документов, 
подтверждающих целевое использование гранта, а именно перемещение 

consultantplus://offline/ref=A086E0A180811E88960C6CAC08D2AC9774B4B91215F1AC6E8DF6EF182F1321BD4B0E7CCEBF613ABE490C8D3E4F2752M
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приобретенных за счет средств гранта сельскохозяйственных животных в адрес 
получателя гранта, принимаются ветеринарные сопроводительные документы: 

-не соответствующие положениям ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 243-ФЗ, согласно которым с 1 июля 2018 года оформление ветеринарных 
сопроводительных документов производится в электронной форме, а 
оформление на бумажном носителе допускается в строго определенных случаях и при 
наступлении определенного ряда обстоятельств, нуждающихся в документальном 
закреплении и подтверждении; 

-не соответствующие требованиям Порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях, утвержденного в 
приложении № 3 к приказу Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, так как 
оформлены не на бланках строгой отчетности. 

3. Выявлены случаи, что ветеринарные сопроводительные документы 
являются аннулированными, в связи с чем перемещение приобретенных 
сельскохозяйственных животных от продавца в адрес получателя гранта 
нуждается в дополнительной проверке. В акте проверки органу исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации указывается необходимость проверки и 
подтверждения наличия приобретенного поголовья. 

В ходе проверок все представленные ветеринарные сопроводительные 
документы проверяются в ФГИС «Меркурий», в котором они могут иметь статус 
«оформлен», «погашен», «аннулирован». Только наличие погашенного 
ветеринарного сопроводительного документа на приобретенное поголовье 
сельскохозяйственных животных (данные между договором купли-продажи, актом 
приема-передачи и ВСД должны быть идентичными) в полной мере подтверждает 
завершение процедуры передачи (перемещения) животных в адрес получателя 
гранта, а также эпизоотического благополучия по заразным болезням животных 
территорий, на которых приобретаются животные. 

4. Получатели грантов обязаны привлекать собственные средства на 
реализацию своих проектов (в объеме 10% по начинающим фермерам и 
«Агростартап» и 40% по семейным фермам и СПОК). Часто встречаются случаи, 
когда расчеты собственными средствами за приобретенный товар, работы (услуги) 
осуществляются наличными деньгами. В качестве документов, подтверждающих 
привлечение собственных средств, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации принимаются ненадлежащие документы, а именно: 

• акты приема-передачи денежных средств (при расчетах между главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, и физическими лицами). 

В соответствии с п.1 ст.1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ  
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №54-ФЗ) контрольно-кассовая 
техника применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке 
всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов. 
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Положениями ст. 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ определен термин 
«расчеты», под которым понимаются, в частности, прием (получение) и выплата 
денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, 
работы, услуги. 

Согласно п. 2 ст.1.2 Федерального закона № 54-ФЗ при осуществлении расчета 
пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном 
носителе. 

При заключении индивидуальным предпринимателем договора с физическим 
лицом на реализацию им в пользу индивидуального предпринимателя товаров, а 
также при последующей выплате денежных средств физическому лицу покупателем 
является сам индивидуальный предприниматель. 

В связи с чем при осуществлении расчетов за приобретенный у физического 
лица товар у индивидуального предпринимателя возникает обязанность 
применения контрольно-кассовой техники и, соответственно, выдачи кассового 
чека. 

• квитанции к приходным кассовым ордерам без кассовых чеков (при 
расчетах между главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами). 

Операции по приему, выдаче наличных денег юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями осуществляются в соответствии с 
Указаниями Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 
(далее - Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У).   

Согласно п. 5 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У прием наличных 
денег юридическим лицом проводится по приходным кассовым ордерам. 

В соответствии с положениями пп. 5.1 Указаний Банка России от 11.03.2014 
№ 3210-У вносителю наличных денег, выдается квитанция к приходному кассовому 
ордеру. 

Также необходимо учитывать, что согласно п. 1 ст. 2, ст. 5 Федерального закона 
№ 54-ФЗ при осуществлении организациями наличных денежных расчетов в случаях 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг в обязательном порядке 
применяется контрольно-кассовая техника с обязательной выдачей 
контрольно-кассового чека.  

В связи с чем при осуществлении наличных расчетов между юридическими 
лицами при продаже товаров (работ, услуг) продавец - юридическое лицо обязан 
выдать покупателю - юридическому лицу кассовый чек и квитанцию к приходно-
кассовому ордеру.  

Стоит отметить и то, что представляемые к проверке квитанции к приходным 
кассовым ордерам, как правило оформлены на суммы значительно 
превышающие предельный размер наличных расчетов между юридическими 
лицами в рамках одного договора (100 000,00 рублей), установленный в п. 4 
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Указаний Банка России от 09.12.2019 №5348-У «О правилах наличных расчетов» 
(далее - Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У). 

• расходные кассовые ордера (при расчетах между главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами 
или физическими лицами). 

В соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 
№ 88 расходный кассовый ордер (унифицированная форма № КО-2) применяется для 
оформления выдачи наличных денег из кассы организации. Исчерпывающий 
перечень случаев выдачи наличных денежных средств по расходным кассовым 
ордерам определен п. 6 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» (выдача наличных денег для выплат заработной платы, 
стипендий и других выплат работникам, выдача наличных денег работнику под 
отчет). То есть расчетным кассовым ордером могут быть оформлены выплаты только 
наличных денег и только непосредственно работникам организации. 

Органу исполнительной власти субъекта, ответственному за предоставление 
государственной поддержки, от получателей грантов в качестве документов, 
подтверждающих привлечение собственных средств на реализацию проектов, 
необходимо принимать платежные документы с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации, предусматривающего: 

- в соответствии с положениями п.2 и п.3 ст. 861 Гражданского кодекса 
Российской Федерации безналичный порядок расчетов между юридическими 
лицами, а также при расчетах с участием граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность; 

- а в случае осуществления наличных расчетов между юридическими лицами, 
а также при расчетах с участием граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, принимать платежные документы в соответствии с учетом положений 
Федерального закона № 54-ФЗ, Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У и 
Указаний Банка России от 09.12.2019 № 5348-У. 

IV. Исполнение обязательств по созданию новых постоянных рабочих мест 
и достижение значений показателей результата предоставления гранта 

Предоставление грантовой поддержки малым формам хозяйствования 
осуществляется в том числе с целью создания на сельских территориях и на 
территориях сельских агломераций новых постоянных рабочих мест, в количестве, 
определенном по каждому виду грантовой поддержки. 

В ходе проверок выявлено, что: 
-исполнение обязательств по созданию новых постоянных рабочих мест 

оценивается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
только на основании отчетных данных, представляемых получателями грантов, т.е. 
без оценки наличия или отсутствия регистрации (внесения сведений) по принятым 
работникам в Пенсионный фонд Российской Федерации; 
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-при запросе подтверждения регистрации (внесения сведений) по принятым 
работникам в Пенсионный фонд Российской Федерации, выявлены случаи 
неисполнения обязанности о предоставлении сведений о принятых работниках 
в Пенсионный фонд Российской Федерации. Обязательства получателя гранта 
исполнены ненадлежащим образом, и к нему применяется ответственность в 
соответствии с региональным порядком предоставления субсидий (как правило это 
возврат средств гаранта в полном объеме, так как создание новых постоянных 
рабочих мест чаще всего является одним из условий предоставления гранта, в случае 
нарушения которых предусмотрен возврат средств). 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо 
усилить контроль за надлежащим исполнением получателями грантов обязательств 
по созданию новых постоянных рабочих мест и регистраций их в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

Рекомендуется наряду с отчетными данными запрашивать от получателей 
грантов копии документов, подтверждающих оформление трудовых отношений с 
принятыми работниками (напр. приказ о приеме на работу), отчетных форм о 
внесении сведений о трудовой деятельности принятых работников  
(напр. Форма СЗВ-ТД, предоставляемая в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации). 

V. Соблюдение условий и порядка предоставления субсидий на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, понесенных в текущем финансовом году (в рамках Субсидии на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации) 

Отдельно рассмотрим замечания и нарушения, выявленные при 
предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, понесенных в текущем финансовом году: 

1. Отсутствие документов, подтверждающих фактически понесенные 
затраты (первичные учетные документы).  

Региональными правилами для подтверждения фактически понесенных затрат 
часто предусматривается только Реестр затрат сельскохозяйственного 
потребительского кооператива. 

Рекомендуется наряду с указанным реестром запрашивать у претендующего на 
получение субсидии на возмещение части затрат кооператива копии 
подтверждающих документов (первичные учетные документы). 

2. В составе документов, подтверждающих затраты, также встречаются 
ненадлежащие платежные документы (например, кооператив за приобретенный 
товар рассчитался с контрагентом (юридическим лицом) наличными из кассы и 
оформил расходный кассовый ордер. По расходному кассовому ордеру оформляется 
выдача наличных денежных средств непосредственно работникам организации. При 
расчетах между юридическими лицами предусмотрен безналичный порядок расчетов 
(п.2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

3. Рекомендуется усилить контроль за сроками эксплуатации 
приобретаемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

consultantplus://offline/ref=FB309ACCC978F5E84B13CE61AD11DD18EDDF42A921C33E6C63E59977650D23E09C3AA76D351BA6847CBDD1AD4E0BCA7C7F1A52E8CF62EC43Q2wCJ
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техники, транспорта, оборудования, которые на день получения средств не должны 
превышать 3 года с года их производства.  

В составе документов, представляемых для получения субсидий, необходимо 
предусматривать документы, согласно которым можно определить срок изготовления 
техники, транспорта, оборудования 
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