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Цели 
изменений

Основные 
изменения

✓ Формирование единой структуры форм с целью исключения
дублирования кодов показателей и их значений

✓ Возможность определения/распределения объемов и направлений
государственной поддержки товаропроизводителей АПК из
различных уровней бюджетной системы Российской Федерации с
учетом новых подходов по финансированию с 2017 года

➢ Разделены формы на разделы исходя из направлений или базовых
параметров субсидирования

➢ Приведены наименования показателей (культур, животных, видов
продукции) в соответствие общероссийским классификаторам

➢ Распределение объемов средств из бюджетов различных уровней
по видам продукции/культур/животных с выделением
приоритетных направлений субсидирования в рамках "единой"
субсидии и других видов субсидий с учетом новых подходов по
финансированию получателей (единой суммой без выделения
источников финансирования)
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Состав форм отчетности товаропроизводителей АПК за 9 месяцев 2017 г. 

3

Форма 1: Бухгалтерский баланс

Форма 2: Отчет о финансовых результатах

Форма 6-АПК: Отчет об отраслевых показателях деятельности
организаций агропромышленного комплекса

Форма 7-АПК: Отчет об ожидаемых результатах финансово-
хозяйственной деятельности товаропроизводителей
агропромышленного комплекса

Форма 10-АПК: Отчет о средствах целевого финансирования

Форма 1-спр: Информация об оказании услуг сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами (без кредитных)

Форма 1-спрК: Информация о результатах деятельности
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов
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ФГБУ «ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

Структура группировок организационно-правовых форм в формах отчетности 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРВИЧНУЮ И 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ 
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:

хозяйственные товарищества, партнерства; 
общества с ограниченной ответственностью; 

акционерные общества (публичные и непубличные); 
сельскохозяйственные производственные кооперативы 

СХО, 
Пром, 

УСЛ

крестьянские (фермерские) хозяйства 
с образованием юридического лица

КФХ

сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(кроме кредитных)

сельскохозяйственные потребительские кредитные 
кооперативы

крестьянские (фермерские) хозяйства 

без образования юридического лица

СПОК

СКПК

ПОЛНЫЙ 
комплект 

отчетности

индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица

СПОК

Специализированный 
комплект отчетности

Упрощенный 
комплект отчетности
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6-1. В сводный отчет включены
заполняется на основании учредительных документов организации и содержит информацию об организационно-
правовой форме в соответствии с действующим гражданским законодательством, о размере уставного (паевого)
капитала и сумме участия государства (государственные федеральные средства) и иностранных лиц

Форма 6-АПК не претерпела существенных изменений и состоит из 6 разделов:

6-2. Расшифровка показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс»
заполняется на основании данных аналитического учета и служит дополнительным источником информации об
отдельных активах и обязательствах, отраженных организацией в промежуточном бухгалтерском балансе

6-3. Расшифровка показателей формы №2 «Отчет о финансовых результатах»
заполняется на основании данных аналитического учета по отдельным показателям, включенным в промежуточный
отчет о финансовых результатах, в том числе содержит расшифровки показателей выручка, себестоимость, прибыль

6-4. Справка о финансовых результатах организаций в разрезе организационно-правовых форм
содержит расшифровку стр. 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» в разрезе организационно-правовых
форм, указанных организациями в разделе 6-1

6-5. Справка о налогах, сборах и страховых взносах
содержит данные развернутого сальдо по счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению» по видам налогов, сборов, обязательных платежей

6-6. Справка о ходе реализации федерального закона от 09.07.2002 №83-ФЗ «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей
заполняется организациями, заключившими соглашения о реструктуризации задолженности в рамках указанного
федерального закона
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Структура формы 7-АПК за 9 месяцев 2017 г.
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7-1. Финансовые результаты
заполняется ВСЕМИ организациями (за исключением СПоК) и представляет собой прогнозную форму, аналогичную
форме №2 "Отчет о финансовых результатах" (то есть данные формы №2 "Отчет о финансовых результатах" за 9
месяцев текущего года с учетом корректировок на ожидаемых изменений за 4 квартал текущего года)

Форма 7-АПК (ранее 8-сх и 8-пр) состоит из 7 разделов:

7-2. Производство и себестоимость продукции сельского хозяйства (сельскохозяйственного сырья) за год
заполняется организациями, осуществлявшими в отчетном периоде производство сельскохозяйственного сырья (без
учета переработки, реализации покупных товаров, выполнения работ и оказания услуг на сторону)

7-3. Реализация продукции сельского хозяйства (сельскохозяйственного сырья) за год
заполняется организациями, осуществлявшими в отчетном периоде реализацию сельскохозяйственного сырья
собственного производства (без учета переработки)

7-4. Использование (приобретение) сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки
за год, 7-5. Объем и себестоимость производства продуктов первичной и промышленной переработки
сельскохозяйственного сырья за год и 7-6. Реализация продуктов первичной и промышленной переработки
сельскохозяйственного сырья за год
заполняется организациями, осуществлявшими в отчетном периоде закупку либо переработку и (или) реализацию
готовой продукции (без учета реализации покупных товаров, выполнения работ и оказания услуг на сторону)

7-7. Реализация покупных товаров, выполнение работ и оказание услуг (на сторону)
заполняется организациями, осуществлявшими в отчетном периоде реализацию покупных товаров, выполнение
работ и оказания услуг на сторону

В случае, если деятельность, предусмотренная отдельными разделами формы, в отчетном году 
организацией не осуществлялась, показатели соответствующего раздела не заполняются.
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10-1.Сводная информация о государственной поддержке товаропроизводителей агропромышленного комплекса
содержит сводную информацию об объемах государственной поддержки по направлениям (видам субсидий) и
источникам финансирования, включая долю средств федерального бюджета, а также средства местных бюджетов.

10-3. Государственная поддержка текущей деятельности в области животноводства
содержит информацию об объемах средств, предоставленных на поддержку производства продукции
животноводства в рамках "единой" субсидии (племенное животноводство, традиционные подотрасли
животноводства, страхование, прочие мероприятия) и в рамках субсидии на поддержку продуктивности в молочном
скотоводстве, распределенных либо условное поголовье сельскохозяйственных животных (гол.) (подраздел
10 3 100), либо на объем реализации продукции собственного производства (ц, тонны, шт.) (подраздел 10 3 200),
либо не распределенных по видам животных и объемам реализации (подраздел 10 3 300).

10-2. Государственная поддержка текущей деятельности в области растениеводства
содержит информацию об объемах средств, предоставленных на поддержку производства продукции
растениеводства в рамках "единой" субсидии (элитное семеноводство, традиционные подотрасли растениеводства,
страхование, прочие мероприятия) и в рамках субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства и производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта, распределенных либо на
площади под культурой (на га) (подраздел 10 2 100), либо на объем реализации продукции собственного
производства (ц, тонны, шт.) (подраздел 10 2 200), либо нераспределенных по культурам и объемам реализации
(подраздел 10 2 300)

Форма 10-АПК состоит из 7 разделов:

По графам, относящимся к традиционным подотраслям растениеводства и животноводства 
отражаются субсидии, направленные достижение показателей результативности использования 
"единой" субсидии по соответствующему виду культуры/животного/продукции.
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Традиционные подотрасли определены в Приложении №9 к Госпрограмме и выделяются с целью оценки 
объемов субсидирования по приоритетным направлениям развития сельского хозяйства

Растениеводство Животноводство

выращивание зерновых и зернобобовых культур 
(включая рис), сои, картофеля, сахарной свеклы, 
производство льноволокна и пеньковолокна, 
многолетние насаждения, виноградники, 
кормопроизводство в районах Крайнего Севера, 
производство на низкопродуктивных пашнях

молочное и мясное скотоводство (КРС), овцеводство и 
козоводство, мясное табунное коневодство, северное 
оленеводство и мараловодство

По культурам и видам животных, не отнесенных к традиционным подотраслям, 
информация о предоставленных субсидиях по растениеводству и животноводству 

отражается по графам 11-12 «Прочие направления» соответствующего раздела формы.

Растениеводство Животноводство

выращивание масличных культур (кроме сои), овощей 
открытого грунта, овощей защищенного грунта

свиноводство, птицеводство, разведение рыбы, 
пчеловодство, пушное звероводство
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10-5. Государственная поддержка малых форм хозяйствования (гранты):
содержит информацию об объемах грантов, предоставленных в рамках мероприятий по поддержке начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм по направлениям деятельности (подраздел 10 5 100), а также по
развитию материально-технической базы СПоК по целевым направлениям расходов (подраздел 10 5 200).

10-4. Государственная поддержка краткосрочного кредитования в сельском хозяйстве:
содержит информацию об объемах субсидий:
- по краткосрочным кредитам (займам), направленным на поддержку деятельности в области производства
сельскохозяйственной продукции (растениеводство – подраздел 10 4 100, животноводство – подраздел 10 4 200,
прочее производство (смешанное) – подраздел 10 4 300),
- по кредитам (займам), привлеченным малыми формами хозяйствования (подраздел 10 4 400),
при этом данные по кредитам ЛПХ заполняются в своде органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
- по кредитам (займам), направленным на переработку (закупку) сельскохозяйственного сырья (подраздел 10 4
500),
- по кредитам (займам), направленным на предоставление услуг в области растениеводства, животноводства,
рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции, кроме ветеринарных услуг (подраздел 10 4 600).

В данном разделе отражаются объемы субсидий по кредитам (займам), привлеченным до 31 декабря 
2016 года. В данном разделе НЕ ОТРАЖАЕТСЯ информация по кредитам, привлеченным по программе 

льготного кредитования (с 1 января 2017 г.)

Данный раздел формы не заполняется сельскохозяйственными организациями, предприятиями 
пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями, оказывающими услуги в сфере 
сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственными потребительскими кредитными 
кооперативами.
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10-7. Государственная поддержка, предоставленная в рамках федеральных целевых программ, других
государственных программ и прочих субсидий:
содержит информацию об объемах субсидий, предоставленных в рамках:
- ФЦП по поддержке мелиорации и устойчивому развитию сельских территорий (подразделы 10 7 100 и 10 7 200);
- других государственных программ (других ФОИВ), прочих ФЦП и непрограммных инвестиций в основные фонды
(подраздел 10 7 300);
- возмещения убытков по чрезвычайным ситуациям (подраздел 10 7 400);
- а также прочие субсидии, не включенные в другие группировки, и субсидии, предоставленные организациям на
территории других субъектов Российской Федерации (подразделы 10 7 500 и 10 7 600).

10-6. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в АПК:
содержит информацию об объемах субсидий:
- по инвестиционным кредитам (займам), направленным на поддержку деятельности в области производства
сельскохозяйственной продукции (подраздел 10 6 100), при этом направления инвестирования соответствуют доп.
кодам целей кредитов, отраженных в ГП28-ру;
- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса (подраздел 10 6 200).

В данном разделе отражаются объемы субсидий по кредитам (займам), привлеченным до 31 декабря 
2016 года. В данном разделе НЕ ОТРАЖАЕТСЯ информация по кредитам, привлеченным по программе 

льготного кредитования (с 1 января 2017 г.)
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Бюджет субъекта Российской 
Федерации

(с учетом средств 
федерального бюджета)

Средства местных бюджетов

средства регионального бюджета (без учета межбюджетных 
трансфертов)

В каждом разделе формы (коды 102900 и 102901, 103900 и 103901, 
104900 и 104901, 105910 и 105911, 105920 и 105921, 106910 и 106911, 

106920 и 106921) выделяется обязательный для заполнения субъектом 
Российской Федерации лимит в рамках соглашений с Минсельхозом 
России с выделением объема средств федерального бюджета и его 

освоение на отчетную дату

заполняются, если организация АПК получила субсидию напрямую из 
бюджета муниципального образования. 

межбюджетные трансферты из федерального/местного бюджетов

При этом субвенции, предоставленные местным бюджетам на реализацию полномочий по поддержке 
сельского хозяйства, а также межбюджетные трансферты из местного бюджета, предоставляемые 
на софинансирование обязательств региона в рамках соглашений с Минсельхозом России отражаются 

как средства бюджета субъекта Российской Федерации.

При этом непосредственные получатели субсидий (товаропроизводители АПК) информацию по
средствам из федерального бюджета не заполняют.

Учет средств в рамках  
соглашений с 

Минсельхозом России
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информацию о порядке заполнения разделов формы;

разъяснения по отнесению возможных направлений субсидирования к 
соответствующим разделам формы;

типовые контрольные соотношения.

типовые контрольные соотношения;

форматы сверок данных сводного отчета региона с ГП-46 и ГПр на отчетную дату.

разъяснения по разбивке средств федерального бюджета по направлениям 
субсидирования;

разъяснения по порядку заполнения предусмотренных объемов средств 
государственной поддержки из средств бюджета субъекта Российской Федерации с 
учетом межбюджетных трансфертов из федерального и местного бюджетов;

для получателей субсидий включают:

для органов исполнительной власти субъектов РФ содержат: 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


