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Наименование господдержки

Исполнение Минсельхозом России
Исполнение субъектами Российской 

Федерации

Направлено 
расходными 

расписаниями 

Перечислено 
получателям

% 
доведения 

Лимиты на 
год (данные 
соглашений)

Перечислено 
получателям

% 
доведения 

Всего субсидий на государственную поддержку в рамках 
Госпрограммы по Российской Федерации

136 592,3 121 784,6 89,2% 28 654,4 25 482,7 88,9%

в том числе:

Субсидии на поддержку сельского хозяйства, всего 129 806,2 115 698,1 89,1% 21 732,1 19 466,9 89,6%

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

11 341,3   11 089,3 97,8% 3 230,1 3 197,8 99,0%

Субсидии на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

7 964,4   7 670,5 96,3% 4 660,9   4 435,5 95,2%

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса

38 990,7 33 523,9 86,0% 4 748,2   4 085,8 86,0%

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

54 482,1 49 166,3 90,2% 7 063,9   6 314,4 89,4%

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования

12 617,1 11 936,8 94,6% 832,8   764,5   91,8%

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" 

4 410,6   2 311,4 52,4% 1 196,2   668,9   55,9%

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

6 786,1   6 086,6 89,7% 6 922,3   6 015,8 86,9%



Субъекты Российской Федерации, не начавшие финансирование и с уровнем доведения 
бюджетных средств до сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже 80%

за счет средств федерального бюджета (от годового лимита)
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Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

Средний % доведения по РФ        86,0% 

Наименование СРФ

Сумма 
неосвоенных 
лимитов ФБ 

на 07.12.2017, 
млн. руб. 

% освоения 
средств ФБ

Причины низкого освоения средств

Приморский край 128,61   45,1% В связи с перераспределением средств субсидии между направлениями в начале декабря т.г. Реестры на перечисление средств в сумме около 90 млн. руб. 
сформированы и будут профинансированы до 23 декабря т.г. Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном объеме.

Ставропольский край 831,71   51,3% В связи с сезонностью работ в подотрасли растениеводства: выплаты сельхозтоваропроизводителям производятся после их фактической оплаты, 
наибольший удельный вес которых приходится на октябрь-декабрь. Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном объеме.

Тульская область 154,41   55,2% В связи с сезонностью сельскохозяйственных работ, наибольший удельный вес которых приходится на октябрь-декабрь, а так же в связи с 
перераспределением средств данной субсидии между направлениями. Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном объеме.

г. Севастополь 57,56   59,2% В связи с сезонностью сельскохозяйственных работ,  наибольший удельный вес которых приходится на октябрь-декабрь.  Средства по данному виду 
субсидии будут освоены в полном объеме.

Тюменская область 42,42   71,8% В связи с сезонностью сельскохозяйственных работ, наибольший удельный вес которых приходится на октябрь-декабрь, а так же в связи с 
перераспределением средств данной субсидии между направлениями. Прием документов осуществляется до 20 декабря т.к. субсидии выплачиваются по 
факту предоставления документов. Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном объеме.

Белгородская область 487,10   73,1% Причиной низкого освоения является длительная процедура открытия лицевых счетов органами Федерального казначейства. Ведется работа с 
Казначейством по открытию счетов получателей субсидий по направлениям: многолетние насаждения, краткосрочные кредиты, а также удовлетворению 
требований Казначейства по подготовке получателями субсидий исчерпывающего перечня документов, подтверждающих понесенные расходы. 

Краснодарский край 444,12   73,3% В связи с сезонностью работ в подотрасли растениеводства: выплаты сельхозтоваропроизводителям производятся после их фактической оплаты 
(виноградники - к 20 декабря; рис - к 25 декабря), а так же проведение конкурсных процедур  по предоставлению грантовой поддержки в декабре 2017 г. 
Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном объеме.

Новгородская область 25,71   74,1% В связи с сезонностью работ в подотрасли растениеводства, наибольший удельный вес которых приходится на октябрь-декабрь, а так же проведение 
конкурсных процедур  по предоставлению грантовой поддержки в декабре 2017 г.  Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном объеме.

Курская область 122,32   74,4% В связи с перераспределением средств данной субсидии между направлениями. Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном объеме.

Воронежская область 416,93   74,8% Причиной низкого освоения является длительная процедура открытия лицевых счетов органами Федерального казначейства. В настоящее время из 460
сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в перечень получателей, направленный в УФК по Воронежской области, лицевые счета открыты
190 получателям, в связи с чем освоение средств «единой субсидии» затруднено. Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном объеме.

Республика Крым 302,49   75,9% В связи с сезонностью работ в подотрасли растениеводства: выплаты сельхозтоваропроизводителям производятся после их фактической оплаты (элитное 
семеноводство), а так же проведение конкурсных процедур  по предоставлению грантовой поддержки в декабре 2017 г. (в настоящее время осуществляется 
процесс открытия счетов в казначействе). Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном объеме.

Кабардино-Балкарская 
Республика 

181,02  76,8% Проведение конкурсных процедур по предоставлению грантовой поддержки в декабре 2017 г. Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном 
объеме.

Тверская область 41,37   77,1% В связи с перераспределением средств данной субсидии между направлениями, а так же проведением конкурсных процедур в рамках поддержки малых 
форм хозяйствования. Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном объеме.
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Субъекты Российской Федерации не начавшие финансирование и с уровнем доведения 
бюджетных средств до сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже 80%

за счет средств федерального бюджета (от годового лимита)
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Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Средний % доведения по РФ        96,3% 

Наименование СРФ

Сумма 
неосвоенных 

лимитов ФБ на 
07.12.2017, 
млн. руб. 

% освоения 
средств ФБ

Причины низкого освоения средств

Республика Саха (Якутия) 28,42   0,0% Выплата субсидий производится в соответствии с кассовым планом и на основании представленных сельхозтоваропроизводителями
расчетов. По состоянию на 16 декабря 2017 г. субсидии будут выплачены полностью.

Камчатский край 4,46   0,0% Основной причиной низкого освоения субсидии является внесение изменений в нормативно-правовые акты Камчатского края в части 
увеличения ставки. В настоящее время идет прием документов на выплату субсидий. Субсидии по направлению поддержки будут полностью 
выплачены до 16 декабря т.г.

Республика Адыгея 3,85   51,6% Основной причиной низкого освоения субсидии является задолженность по обязательным налоговым платежам 
сельхозтоваропроизводителей. Субсидии по направлению поддержки будут полностью выплачены до 16 декабря т.г.

Ханты-Мансийский 
автономный округ

2,17   51,6% В соответствии с НПА выплата средств за 4 квартал будет осуществляться на основании документов, поступивших до 5 декабря. По итогам 
проверки документов 11.12.2017  проведена комиссия, на которой принято решение о предоставлении поддержки, утверждены объемы 
финансирования. С предприятиями заключены дополнительные соглашения, подготовлены проекты приказов на осуществление выплат 
(находятся на согласовании). Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном объеме до 20.12.2017.

Республика Бурятия 2,17   52,5% Выплата субсидий производится в соответствии с кассовым планом и на основании представленных сельхозтоваропроизводителями
расчетов. По состоянию на 13 декабря 2017 г. субсидии будут выплачены полностью.

Сахалинская область 2,32   61,5% Основной причиной низкого освоения субсидии является внесение изменений в нормативно-правовые акты субъекта в части увеличения 
ставки, проводится массовый перерасчет с 1 января 2017 года, Прием документов осуществляется до 15 декабря т.г.  Субсидии по 
направлению поддержки будут полностью выплачены до 23 декабря т.г.

Чеченская Республика 1,67   69,4% Выплата субсидий производится в соответствии с кассовым планом и на основании представленных сельхохтоваропроизводителями
расчетов. Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном объеме. 

Еврейская автономная 
область

0,26   69,4% Прогнозируемый остаток неосвоенных лимитов на 01.01.2018 г. составляет 100 тыс. руб. Выплаты осуществляются ежеквартально, прием 
документов за 4 квартал осуществляется до 15 декабря. Субсидии по направлению поддержки будут выплачены до 23 декабря т.г.

Вологодская область 81,83   71,5% Основной причиной низкого освоения субсидии является внесение изменений в нормативно-правовые акты субъекта.  Субсидии по 
направлению поддержки будут полностью выплачены до 16 декабря т.г.

Республика Карелия 13,93   71,6% Несоответствие ряда заявителей необходимым требованиям для предоставления субсидии согласно НПА. Средства по данному виду 
субсидии будут освоены в полном объеме.

Хабаровский край 3,16   73,3% Прогнозируемый остаток неосвоенных лимитов на 01.01.2018 г. составляет 2,9 млн. рублей. Основной причиной его образования является 
несоответствие потенциальных получателей требованиям, установленным порядком и условиями предоставления субсидии в части 
отсутствия задолженности налоговым платежам. 

Мурманская область 1,88   77,5% Прогнозируемый остаток неосвоенных лимитов на 01.01.2018 г. составляет 1 882, 6 тыс. рублей, образовавшийся в связи с экономией
средств, причиной которой является снижение объемов реализованного и отгруженного молока в 2017 г. меньше запланированного на
текущий год.
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Субъекты Российской Федерации не начавшие финансирование и с уровнем доведения 
бюджетных средств до сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже 80%

за счет средств федерального бюджета (от годового лимита)
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Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса

Средний % доведения по РФ     94,6% 

Наименование СРФ

Сумма 
неосвоенных 

лимитов ФБ на 
07.12.2017, 
млн. руб. 

% освоения 
средств ФБ

Причины низкого освоения средств

Пензенская область 41,06   0,0% Субсидия будет освоена полностью 14 декабря 2017 г. 
Сельхозтоваропроизводители при предоставлении документов полностью не 
отразили расчет за произведенные работы, в связи с чем понадобилось 
дополнительное время на произведение оплаты,  после чего документы были 
приняты к субсидированию. 

Сахалинская область 82,80   36,8% Прогнозируемый остаток неосвоенных лимитов на 01.01.2018 г. составляет 
11,0 млн. рублей. Субсидия перечислена по фактически представленным 
сельхозтоваропроизводителем документам. В настоящее время получателем 
субсидии предоставляются дополнительные документы.

Кабардино-Балкарская 
Республика

82,59   71,0% Основной причиной низкого освоения явилось предоставление документов 
заявителем в Минсельхоз КБР 11.12.2017 г. Средства по данному виду субсидии 
будут освоены в полном объеме.
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Субъекты Российской Федерации не начавшие финансирование и с уровнем доведения 
бюджетных средств до сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже 80%

за счет средств федерального бюджета (от годового лимита)
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Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

Средний % доведения по РФ         90,2% 

Наименование СРФ

Сумма 
неосвоенных 
лимитов ФБ 

на 07.12.2017, 
млн. руб. 

% 
освоения 
средств 

ФБ

Причины низкого освоения средств

Республика Тыва 0,19   0,0% Основными причинами низкого освоения субсидии  являются непредоставление в срок документов по произведенным платежам по 
погашению основного долга и уплате процентов за пользование  кредитом. Средства по данному виду субсидии будут освоены в полном 
объеме.

Республика Ингушетия 3,73   6,8% Уменьшение лимита по дополнительному соглашению до 600,0 тыс. руб. (дополнительное соглашение от 11.12.2017 г. ). Основными 
причинами низкого освоения субсидии являются: задолженность по обязательным налоговым платежам сельхозтоваропроизводителей и 
несвоевременная оплата платежей по погашению основного долга и процентов за пользование  кредитом сельхозтоваропроизводителями. 
Освоение субсидии планируется в полном объеме до 16 декабря.

Астраханская область 47,60   24,1% Уменьшение лимита по дополнительному соглашению до 23 526,1 тыс. руб. Основными причинами низкого освоения субсидии  являются
непредоставление в срок документов по произведенным платежам по погашению основного долга и уплате процентов за пользование  
кредитом основным заемщиком. Освоение субсидии планируется в полном объеме.

Республика Саха (Якутия) 13,47   24,3% Основными причинами низкого освоения субсидии  являются непредоставление в срок документов по произведенным платежам по 
погашению основного долга и уплате процентов за пользование  кредитом. В настоящее время осуществляется формирование реестров на
перечисление средств. Субсидии по направлению поддержки будут полностью выплачены до 16 декабря т.г.

Республика Северная Осетия -
Алания

9,57   48,9% Основными причинами низкого освоения субсидии являются непредоставление в срок документов по произведенным платежам по 
погашению основного долга и уплате процентов за пользование  кредитом. В настоящее время сформированы реестры на перечисление
средств. Освоение субсидии планируется в полном объеме после согласования дополнительного соглашения, на уменьшение средств 
регионального бюджета.

Тюменская область 391,66   57,3% Причина неосвоения - непредоставление государственной экспертизы сметной стоимости строительства органу АПК Тюменской области; 
целевое использование будет подтверждено в 2018 году. В настоящее время осуществляется формирование реестров на перечисление 
средств. Ожидаемое освоение средств на 01.01.2018 г. составляет 94%.

Московская область 382,19   58,3% Основными причинами низкого освоения субсидии  являются непредоставление в срок документов по произведенным платежам по 
погашению основного долга и уплате процентов за пользование кредитом. В настоящее время осуществляется рассмотрение 
представленных документов заемщика. Освоение субсидии планируется в полном объеме.

Пермский край 64,20   60,5% Остаток субсидии составит 36,7 млн. руб. Основными причинами не освоения субсидии являются: изменение графиков платежей 
сельхозтоваропроизводителей в связи с процедурой реструктуризации кредитных договоров. 

Ханты-Мансийский 
автономный округ

2,88   61,7% В настоящее время проект соглашения по распределению средств по направлениям и изменению итогового уровня софинансирования до 
69,23% на согласовании. Освоение субсидии планируется в полном объеме до 20.12.2017 г.

Курганская область 18,49   64,4% В соответствии с Порядком предоставления субсидии  прием заявлений - до 15 числа каждого месяца. Причинами низкого освоения является 
досрочное гашение кредитов, а также наличие просроченных платежей по гашению основного долга и процентов в связи с тяжелым 
финансовым положением сельхозтоваропроизводителей.Освоение субсидии планируется в полном объеме. 
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Субъекты Российской Федерации не начавшие финансирование и с уровнем доведения 
бюджетных средств до сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже 80%

за счет средств федерального бюджета (от годового лимита)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

продолжение слайда

Наименование СРФ

Сумма 
неосвоенных 
лимитов ФБ 

на 07.12.2017, 
млн. руб. 

% 
освоен

ия 
средств 

ФБ

Причины низкого освоения средств

Республика Хакасия 10,73   65,2% Основная причина - непредоставление в срок документов по произведенным платежам по погашению основного долга и уплате 
процентов за пользование кредитом. Освоение субсидии планируется в полном объеме. 

Волгоградская область 179,56   71,2% В соответствии с Порядком предоставления субсидии  прием заявлений - до 15 числа каждого месяца. В настоящее время 
осуществляется формирование реестров на перечисление средств. Освоение субсидии планируется в полном объеме. 

Республика Калмыкия 22,38   73,8% Основными причинами низкого освоения субсидии  являются непредоставление в срок документов по произведенным платежам по 
погашению основного долга и уплате процентов за пользование кредитом. Освоение субсидии планируется в полном объеме. 

Ульяновская область 14,24   74,4% Остаток субсидии составит 5,0 млн. руб. Основными причинами низкого освоения субсидии являются: задолженность по обязательным
налоговым платежам сельхозтоваропроизводителей и несвоевременная оплата платежей по погашению основного долга и процентов 
за пользование  кредитом сельхозтоваропроизводителями.

Удмуртская Республика 15,06   75,2% В соответствии с Порядком предоставления субсидии  прием заявлений - до 15 числа каждого месяца. В настоящее время 
осуществляется формирование реестров на перечисление средств. Освоение субсидии планируется в полном объеме.

Кабардино-Балкарская 
Республика

44,81   75,7% Остаток субсидии составит 30,0 млн. руб. Основными причинами низкого освоения субсидии  являются непредоставление в срок 
документов по произведенным платежам по погашению основного долга и уплате процентов за пользование  кредитом.

Новгородская область 53,68   77,3% В соответствии с  Порядком предоставления субсидии  прием заявлений - до 15 числа каждого месяца. В настоящее время 
осуществляется формирование реестров на перечисление средств. Освоение субсидии планируется в полном объеме.

Приморский край 141,31   77,9% В настоящее время сформированы реестры на перечисление средств. Освоение субсидии планируется в полном объеме, после 
подписания дополнительного Соглашения с Минсельхозом России, в части перераспределения средств по мероприятиям.

Калининградская область 312,73   78,1% Предоставление расчетов по валютным кредитам в декабре 2017 г.  Планируется освоение субсидии 98% от предусмотренных 
соглашением лимитов.

Вологодская область 16,49   78,9% В соответствии с  Порядком предоставления субсидии  прием заявлений - до 15 числа каждого месяца. В настоящее время 
осуществляется формирование реестров на перечисление средств. Освоение субсидии планируется в полном объеме.
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Основные замечания при проверке отчетов о расходах бюджетов субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 

федерального бюджета

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Несоответствие данных отчетов по формам ГП-28, ГП-75, ГП-76, ГП-77, ГП-78, ГП-46 данным формы 
0503324 - "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным 

государственным внебюджетным фондом"

Типовые ошибки в отчетах о расходах бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии:

➢ несоответствие сумм кассовых выплат суммам кассовых расходов по 14 счетам;
➢ превышение кассовых расходов за счет средств федерального бюджета над кассовыми

выплатами и предельными объемами финансирования;
➢ превышение сумм, перечисленных получателям за счет средств региональных бюджетов,

над объемом средств, предусмотренных Соглашениями;
➢ не отражение операций по восстановлению средств при списании с финансового органа

взысканных целевых денежных средств в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29.12.2016 N 810 "О бесспорном взыскании суммы средств,
предоставленных из федерального бюджета другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, платы за пользование ими и (или) пеней за несвоевременный
возврат средств федерального бюджета».

➢ При заключении дополнительных соглашений необходимо отслеживать внесение изменений в шаблоны
форм ГП в части изменений объемов средств федерального и регионального бюджетов, предусмотренных
соглашением.

➢ После принятия отчетов по формам ГП необходимо загрузить отчетность в ГИИС «Электронный бюджет».
Данные отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» должны соответствовать данным отчетов по формам ГП,
загруженным в АИС «Субсидии АПК» не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
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Об исправлении ошибки округления уровня софинансирования, возникшей при 
перечислении субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9

В соответствии с разъяснениями Федерального казначейства 
от 13.09.2017 № 07-04-05/05-729, 

направленными в органы Федерального казначейства,

с целью уменьшения ошибки округления, возникающей при расчете 
суммы софинансирования в процессе осуществления органами 

Федерального казначейства переданных полномочий, суммы отклонений 
от показателей, определенных соглашением о предоставлении субсидий, 

органу Федерального казначейства следует откорректировать на 
основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833)



О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  № 331463-7
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"
(внесен в Государственную Думу 04.12.2017, принятие предполагается до конца 2018 года)*

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10

* по материалам Минфина России

В случае нарушения сроков распределения субсидий и заключения соглашений 
ассигнования будут направлены в резервный фонд Правительства Российской 

Федерации для оказания финансовой помощи бюджетам 
субъектов  Российской Федерации.

Распределение межбюджетных 
субсидий 

только законом о бюджете и 
изменениями в него 

Срок заключения соглашений сокращен до 15 февраля

Срок заключения соглашений в 
отношении новых межбюджетных 

субсидий в связи с изменением 
закона о бюджете

сокращен до 30 дней 
после вступления закона 

в силу



Правовое регулирование межбюджетных трансфертов*

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11

* по материалам Минфина России

Федеральный закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ :

Правила предоставления субсидий должны соответствовать Правилам формирования, предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 и Общим требованиям к нормативным

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам от

06.09.2016 № 887.

Перечисление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

осуществляется только после проведения территориальным органом Федерального казначейства санкционирования оплаты

денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта РФ (порядок утверждается Минфином России).

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=75575) .

Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации, предусматривающего обязательства субъекта Российской Федерации по исполнению расходных обязательств, на

софинансирование которых предоставляется субсидия, является условием предоставления субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации из федерального бюджета.

Минфином России разработана новая Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, в которой включен пункт с обязательным указанием

наименования уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего

взаимодействие с Минсельхозом России и на который со стороны субъекта Российской Федерации возлагаются функции и

ответственность за исполнение (координацию исполнения) соглашения и представление отчетности.

Федеральный закон от 14.11.2017 № 315-ФЗ:

Закреплена норма о направлении финансовым органом (органом управления ГВФ) в установленном им

порядке финансовому органу ППО (органу управления государственным внебюджетным фондом), бюджету которого

предоставляется межбюджетный трансферт, уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение.

http://regulation.gov.ru/projects


Казначейское сопровождение субсидий 
(пункт 8 статьи 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ

"О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов")*

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12

* по материалам Минфина России

Территориальные органы Федерального казначейства осуществляют в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке на основании обращения финансового 

органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) казначейское 
сопровождение субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов) юридическим лицам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

указанных субъектов Российской Федерации по поддержке отраслей промышленности и 
сельского хозяйства.

Минфином России подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации 
проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил 
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»



Проект правил
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Положения Правил, установленные для юридических лиц, распространяются на индивидуальных 
предпринимателей, обособленные (структурные) подразделения юридических лиц, а в случае 

предоставлении целевых средств из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 
бюджетов) - на крестьянские (фермерские) хозяйства

Операции по списанию целевых средств по расходам юридических лиц, отраженных на лицевых 
счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса, проводятся после осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, и проверки 
представленных документов, установленных указанным порядком, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств юридических лиц

Санкционирование расходов при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется 
в соответствии с представляемыми в территориальный орган Федерального казначейства 

юридическими лицами Сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными в 
порядке и по форме, установленными Министерством финансов Российской Федерации,

Информация об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых 
счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса, а также иная информация, не 
содержащая сведений, составляющих государственную тайну, предусмотренная порядком 
санкционирования целевых средств, размещается в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление», доступ к которой предоставляется в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Российской Федерации.
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Основные дополнения



О порядке осуществления Федеральным казначейством контроля содержания соглашений,  
о предоставлении субсидий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основания для отказа включения соглашений в реестр

Типовая форма соглашения
приказ Минфина России от 27.10.2016 №195н

подготовлен проект изменений

➢ отсутствие в соглашении сведений о сторонах соглашений, включая соответствующие
реквизиты;

➢ отсутствие в соглашении сведений об объемах субсидий и уровне софинансирования
соответствующих расходных обязательств;

➢ отсутствие в соглашении перечня мероприятий (объектов) в целях софинансирования которых
предоставляется субсидии и указания реквизитов правового акта субъекта Российской Федерации,
устанавливающего соответствующие расходные обязательства;

➢ непредставление в Федеральное казначейство выписки из бюджета субъекта Российской
Федерации или выписки из сводной бюджетной росписи, подтверждающих наличие в бюджете
субъекта необходимых средств;

➢ отсутствие в соглашения сроков выполнения обязательств по реализации соответствующих
мероприятий;

➢ отсутствие в соглашениях значений показателей/индикаторов результативности использования
субсидий, предусмотренных соответствующими государственными программами и их
несоответствие показателям соответствующих государственных программ;

➢ отсутствие в соглашении мер финансовой ответственности за недостижение значений
показателей/индикаторов, установленных соглашениями.

Кроме того, отказ включения соглашений в реестр, может быть вызван несоответствием 
платежных реквизитов сторон, при этом ответственность за достоверность информации о 

реквизитах несут соответствующие стороны.
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О заключении соглашений с субъектами Российской Федерации 
о финансировании субсидий на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы
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3. региональные нормативные акты о предоставлении субсидий и согласованную с
Минсельхозом России региональную государственную программу (проект программы),
подписанный перечень приоритетных направлений (для "единой" субсидии)

4. возврат средств федерального бюджета в связи с недостижением показателей
результативности использования субсидий и не выполнением условий заключения соглашения
за предыдущий год

Срок заключения соглашений  – до 15 февраля !!!
в системе "Электронный бюджет"

1. выписку из регионального бюджета об объемах средств региональных бюджетов
соответствующих установленному Правительством Российской Федерации уровню
софинансирования, ВКЛЮЧАЯ ПЛАНИРУЕМЫЕ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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и 2. акт о праве подписи соглашения уполномоченным лицом, об уполномоченном органе
субъекта Российской Федерации и о предоставлении отчетности по соглашению

уполномоченным органам субъектов РФ до 22 января необходимо загрузить 
данные соглашений в системе 1С, в том числе:
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Иметь актуализированные электронные ключи (электронно-цифровую подпись) для 
уполномоченных лиц на подписание соглашений!!!

Кроме того, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина
Минсельхозу России поручено при заключении соглашений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета исходить из необходимости реализации в субъектах Российской Федерации мер 
по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней, а также ликвидации ее очагов.
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Загружены в систему 1С 
(раздел: соглашения-> 
2018-> Депфинансы)

субсидии на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса ("единая") 

субсидии на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

субсидии на оказание несвязанной поддержки в 
области рестениеводства

Формирование 
уведомлений

Будет осуществляться после доведения лимитов до 
Минсельхоза России, скан уведомлений 

прикрепляется в реквизитах соглашения в системе 1С

Кассовый план, ПОФы

Возможность формирования кассового плана в 
системе 1С открывается после ввода в систему 

номера заключенного соглашения.
Кассовый план должен быть сформирован в течение 

5 рабочих дней после получения номера 
соглашения.



О налогообложении в сельском хозяйстве
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Изменения в статью 145 Налогового Кодекса Российской Федерации (НДС):
С 1 января 2019 г. плательщики ЕСХН признаются плательщиками НДС, при этом
право на освобождение от уплаты НДС имеют право плательщики ЕСХН при
условии, что за предшествующий налоговые период по ЕСХН сумма дохода от
реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила:
за 2018 год – 100 млн. рублей, за 2019 год – 90 млн. рублей, за 2020 год – 80
млн. рублей, за 2021 год – 70 млн. рублей, за 2022 и последующие годы – 60
млн. рублей.
Плательщики ЕСХН, воспользовавшись правом на освобождение от уплаты
НДС, не могут отказаться от этого права в дальнейшем, за исключением случаев
если это право было ими утрачено.

Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ

Изменения в статью 161 Налогового Кодекса Российской Федерации (НДС).
Обязанность по уплате НДС при реализации на территории РФ сырых шкур
животных возложена на покупателей, которые являются в данном случае
налоговыми агентами.

17
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ

Изменения в статью 170 Налогового Кодекса Российской Федерации (НДС):
Установлен порядок применения НДС в отношении товаров (работ, услуг), имущественных
прав, приобретаемых налогоплательщиками за счет субсидий и (или) бюджетных
инвестиций.
Суммы НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретаемым
налогоплательщиками за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций вычету не
подлежат, а включаются в расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на
прибыль организаций.
При этом налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм НДС по товарам,
приобретаемым, за счет указанных субсидий.

Новая Статья 286.1. Налогового Кодекса Российской Федерации (налог на прибыль)
Налогоплательщик имеет право уменьшить суммы налога, подлежащие зачислению в
доходную часть бюджетов субъектов РФ, на установленный инвестиционный налоговый
вычет.
Инвестиционный налоговый вычет составляет не более 90% суммы расходов текущего
периода на цели достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и
применяется к объектам основных средств, относящимся к третьей – седьмой
амортизационным группам.
Законами субъектов РФ могут устанавливаться размеры инвестиционного налогового
вычета, категории плательщиков, которым предоставляется право на применение
инвестиционного налогового вычета, категории основных средств, в отношении которых
предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета.
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Изменения в статью 430 Налогового Кодекса Российской Федерации (страховые взносы).
Размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в целом по К(Ф)Х
определяется как произведение фиксированного размера, составляющего 26545 руб. за
расчетный период 2018 года, 29354 руб. за расчетный период 2019 года, 32448 руб. за
расчетный период 2020 года и количества всех членов К(Ф)Х, включая главу К)Ф)Х.
Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование в целом по К(Ф)Х
определяется за расчетный период как произведение фиксированного размера
страховых взносов, составляющего 5840 руб. за расчетный период 2018 года, 6884 руб. за
расчетный период 2019 года, 8426 руб. за расчетный период 2020 года, и количества всех
членов К(Ф)Х, включая главу К(Ф)Х.

Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ

Изменения в статью 346.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (ЕСХН).
Организации, индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты
налога на имущество организаций (физических лиц) в части имущества,
используемого при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной
и последующей (промышленной) переработки и реализации этой продукции, а
также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Плательщики ЕСХН не признаются плательщиками НДС (действует до 1 января
2019 года).
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О годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии 
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Сроки сдачи отчетности 2 апреля 2018 года

Виды деятельности
Сельское хозяйство

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность

Услуги в сфере сельского хозяйства

Специализированная отчетность Сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы 

(кредитные, не кредитные)

Укороченная отчетность
Главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств
Индивидуальные предприниматели 

(не являющиеся главами КФХ)
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Комплекты отчетности:

Для сельскохозяйственных 
организаций и КФХ в форме 

юридических лиц

Формы 1-5 (по формату Минфина России)
Формы с 5-АПК по 17-АПК, 

включая 10-АПК – по господдержке, 12-АПК – по 
услугам и 14-АПК – по переработке

Для организаций АПК Формы 1-5 (по формату Минфина России)
Формы 6-АПК, 10-АПК – по господдержке,

12-АПК – по услугам и 14-АПК – по переработке

Для потребительских 
кооперативов

Формы 1-2 (по формату Минфина России)
Формы 6-АПК, 10-АПК – по господдержке, 

1-СПР – для не кредитных СПоК и 
1-СПРк – для кредитных СПоК

Для глав КФХ и 
ИП (не глав КФХ)

Формы 10-АПК – по господдержке, 
1-КФХ – для глав КФХ и 1-ИП – для индивидуальных 

предпринимателей (не глав КФХ)
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Качество отчетности (проблемы):

Неправильная информация об 
организационно-правовых формах и 

видах деятельности первичных 
организаций

Для достоверности и правильности отнесения 
данных отчетов к той или иной категории 
(группировке) вся первичная информация 

жестко закрепляется в карточке организации с 
привязкой к комплекту отчетности

Наличие "всплесковых" значений 
показателей (существенно 

выпадающих из средних значений по 
региону), а также прочих ошибок 

(наличие производства без 
площадей, поголовья и т.п.)

Автоматизация ФЛК при сборе и своде 
первичной информации (урожайности, 
продуктивности, себестоимости и цен за 

единицу продукции и т.п.), позволяющая на 
уровне субъекта Российской Федерации 

осуществлять контроль "всплесковых" значений 
и ошибок отчетности в системе

Отсутствие необходимого уровня 
аналитики о распределении средств 

государственной поддержки по видам 
культур, животных, продукции

В условиях строго контроля за средствами 
государственной поддержки необходимо вести 
аналитический учет полученных средств как по 

получателям, так и по направлениям 
расходования субсидий, а также в увязке с 

целевыми показателями
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2006 год 2016 год

Данные Росстата 
(перепись)

59 208 36 380

Данные 
Минсельхоза России 
(отчетность АПК)

25 273 19 595

Число сельскохозяйственных организаций

2006 год 2016 год

Данные Росстата 
(перепись)

253 100 136 700

Данные 
Минсельхоза России 
(отчетность АПК)

50 781* 50 355

Число крестьянских (фермерских) хозяйств

* за 2009 год

основные причины сокращения

➢ изменение методики Росстата (не включаются 
предприятия в стадии банкротства);

➢ ликвидация или банкротство предприятий.

Несоответствие с данными отчетности АПК
вызвано тем, что в перепись включены
организации, не обращавшиеся за
господдержкой или не отвечающие
требованиям для получения субсидий.

основные причины сокращения

➢ ликвидация или банкротство, отсутствие 
деятельности.

В большинстве регионов у органов управления
АПК отсутствует информация о
деятельности крестьянских (фермерских)
хозяйств, не предоставляющих отчетность
АПК (не получающих субсидии).



О Союзе специалистов  содействия развитию системы государственных 
финансов 
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Союз специалистов содействия развитию системы государственных финансов 
(зарегистрирован в марте текущего года) создан с целью развития 

и укрепления системы государственных финансов Российской Федерации.

Основными задачами деятельности Союза 
являются:
➢ систематическая работа с органами власти всех 

уровней для формирования единства подходов 
к организации бюджетного процесса в Российской 
Федерации и контролю за его исполнением; 

➢ создание банка данных о наиболее острых 
проблемах финансово-бюджетной деятельности 
федерации, регионов и муниципальных 
образований, путях, формах и методах 
их разрешения; 

➢ использование положительного опыта работы 
финансовых подразделений организаций 
государственного сектора и эффективного 
использования финансовых ресурсов; 

➢ оказание содействия органам власти всех 
уровней в совершенствовании финансово-
бюджетной, налоговой и контрольной 
деятельности;

➢ и другие.

Члены Союза — представители органов
государственной власти Российской
Федерации и органов власти субъектов
Российской Федерации, эксперты
и специалисты в области управления
государственными финансами,
консалтинговые и IT-компании,
образовательные и научные учреждения,
представители финансового бюджетного
сообщества

Сайт Союза:
http://govfinance.ru/
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