
РЕГЛАМЕНТ 
проверки форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей АПК 

1. Загрузка сводного отчета субъекта Российской Федерации в базу
Минсельхоза России Свод АПК.

Загрузка сводного отчета субъекта Российской Федерации (далее -
сводный отчет) осуществляется по сроку, установленному графиком 
представления сводной отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса, утвержденным 
директором Депфинансов Минсельхоза России. 

 Сводный отчет считается загруженным, если пройдены 
регламентные проверки 1-7 (блокирующие) и проверка 8 (не блокирующая) 
(приложение 1).  

ИСКЛЮЧЕНИЯ: сводный отчет может быть загружен принудительно 
при предоставлении соответствующих пояснений о причинах отклонений, 
подписанных лицом, уполномоченным на подписание сводного отчета субъекта 
Российской Федерации, в случае непрохождения: 

 проверки 1 - комплектность + обязательные увязки;
 проверки 6 - сверка итоговых сумм 10-регион с ГП-46;
 проверки 7 - сверка итоговых сумм 10-АПК по получателям с

реестровыми ГП-р. Если расхождения при загрузке и прохождении проверки 7 
возникают только по получателям субсидий, например, в ИНН или в суммах 
внутри ГП-р, то регламентная проверка 7 должна быть пройдена, с 
корректировкой либо отчета, либо реестровой формы ГП. В случае, если в 
отчетном периоде произошла реорганизация юридического лица, то в системе 
вносятся корректировки, позволяющие стыковать суммы полученных субсидий 
и организаций (инструкция есть в системе Свод АПК) на основании выписки из 
ЕГРЮЛ. 

В случае выявления ошибок по проверке 8 (детальная сверка с ГП-79р) их 
желательно исправить. В случае невозможности внесения таких правок и с 
учетом того, что проверка 8 не блокирует выгрузку сводного отчета в базу Свод 
АПК, сводный отчет считается загруженным с ошибками. 

2. Проверка сводного отчета субъекта Российской Федерации,
загруженного в систему Свод АПК 

Проверка загруженного сводного отчета осуществляется в течение 3 
рабочих дней с даты первичной успешной загрузки отчета, в случае если дата 
загрузки не позднее даты, указанной для субъекта Российской Федерации в 
утвержденном графике представления сводной отчетности о финансово-



экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса. При загрузке сводного отчета позднее даты, указанной для 
субъекта Российской Федерации в графике, проверка отчета осуществляется в 
порядке очередности после проверки отчетов, представленных своевременно. 
 Пояснения к непройденным контрольным соотношениям при загрузке 
сводного отчета, а также пояснения к выпадающим показателям по конкретным 
организациям представляются регионом в произвольном формате, либо с 
копиями пояснений организаций в электронном виде при загрузке отчета. Это 
позволит сократить время проверки сводного отчета субъекта Российской 
Федерации. 
 При проверке сводного отчета замечания формируются в виде протокола 
и направляются на электронную почту ответственного исполнителя субъекта 
Российской Федерации по сводному отчету и фиксируются в программе Свод 
АПК. 
 Отработка замечаний субъектом Российской Федерации осуществляется 
в срок не более 5 календарных дней. Повторное исправление замечаний 
допускается в течение 2 календарных дней.  

В случае, если ответственными исполнителями субъекта Российской 
Федерации по формированию сводного отчета допускается неоднократное 
(более 3 раз) неисправление полученных замечаний и отсутствие объяснений 
по замечаниям, на имя ответственного за подписание сводного отчета в субъекте 
Российской Федерации направляется официальное письмо о недостоверности 
представленного сводного отчета. 

По принятым сводным отчетам направляется соответствующее 
уведомление в электронном виде с обязательным уведомлением о прочтении 
на адрес ответственного исполнителя по сводному отчету в субъекте 
Российской Федерации. 

Существенные ошибки (неточности) в сводном отчете субъекта 
Российской Федерации выявленные после принятия отчета подлежат 
корректировке с последующей заменой сводного отчета субъекта Российской 
Федерации (либо соответствующей формы). 

 
3. Основные параметры проверки сводного отчета 

 3.1. В части бухгалтерского и налогового учета: 
сравнивается показатель по начисленному налогу на прибыль за отчетный 

период в форме 6-АПК с аналогичным показателем, отраженным в форме 2; 
сравнивается сумма уплаты налога на прибыль за отчетный период в форме 

6-АПК с аналогичным показателем, отраженным в форме 2; 
показатель по начислению ЕСХН в форме 6-АПК сопоставляется с 

данными налоговой декларации за отчетный период в форме 6-АПК; 
начисленные суммы ЕСХН и УСН сравниваются с прочими (код 2460); 



количество налогоплательщиков в разрезе режимов сопоставляется с 
общим количеством организаций, сдавших отчет, при этом пояснения требует 
ситуация, при которой у организации в отчетном периоде отсутствует 
начисление по НДФЛ и страховых взносов; 
 проверяется правильность заполнения раздела 6-4 и параметров 
организации (прибыльность/убыточность, сумма прибыли/убытка); 

проверяется полнота заполнения раздела 6-6 формы 6-АПК (количество 
организаций, суммы налогов и т.п.); 
 проверяется полнота заполнения раздела 6-9 по подведомственным 
ФГУПам; 
 проверяется суммарно значение объема льготных кредитов, отраженных в 
форме 6-АПК с отчетами банков за отчетный год, превышение в 6-АПК требует 
пояснений. 
 проверяется на равенство итоговые показатели выручки, себестоимости, 
прочих доходов, прочих расходов, прибыли (убытка) до налогообложения 
формы 6-АПК с формой 2. 
 проверяется на равенство итоговые показатели по прочим внеоборотным 
активам, дебиторской задолженности, краткосрочной кредиторской 
задолженности, остаткам по кредитам и займам формы 6-АПК с формой 1.  
 3.2. В части субсидирования: 
 соотносятся значения общего объема господдержки в форме 10-АПК (с 
учетом организаций, не сдавший полный комплект отчетности) и объема 
господдержки, отраженного в форме 5 (пояснительная), при наличии 
расхождений если 10-АПК больше формы 5 (пояснительная) субъект 
предоставляет письменное пояснение (в АИС Субсидии АПК) с расшифровкой 
по организациям, получившим субсидии, но не сдавшим отчетность; 
 соотносятся суммы субсидий, отнесенных на финансовый результат 
отчетного периода по форме 6-АПК с показателем «прочие доходы» указанным 
в форме 2; 
 соотносятся субсидии, полученные организацией в рамках ЧС и 
отраженные в форме 10-АПК и соответствующий показатель формы 6-АПК, а 
также акту Правительства Российской Федерации (в части компенсаций из 
федерального бюджета). 
 подлежат заполнению с 5 знаками после запятой показатели по 
субсидированию в формах 10-АПК и 5 (либо 1-ИП или 1-КФХ), а также субсидии 
в рамках ЧС (показатели форм 10-АПК и 6-АПК); 
 подлежат обязательному пояснению показатели, отраженные в составе 
прочих разделов формы 10-АПК (102300, 103300, 106300, 107200). 
 В настоящее время прорабатывается вопрос об автоматической сверке 
информация по фактически выплаченным субсидиям по мелиорации и ЧС в 
разрезе получателей по реестрам, с показателями формы 10-АПК. 



 3.3. В части производственных показателей: 
Просим обращать внимание на размерности показателей!  
по подотрасли растениеводства: 

 информация по землепользованию (раздел 9-1) соотносится с 
информацией, отраженной в разделах 9-2, 9-3, 9-4 формы 9-АПК, расхождение 
по посевным площадям и площадям многолетних насаждений требует 
пояснений; 
 по разделу 9-2 проверяется наличие показателей по посеянной и убранной 
площади, затратам на производство, урожайности в разрезе культур и 
производственной себестоимости единицы продукции. Требуют пояснений в 
разрезе организаций отсутствие площадей, затрат и выхода продукции; 
отклонение в урожайности от среднего значения по региону и от значения 
предыдущего периода более, чем на 100%; отклонение производственной 
себестоимости от среднего значения по региону и от значения предыдущего 
периода более чем на 100% в обязательном порядке по следующим видам 
продукции: зерновые и зернобобовые, кукуруза, рис, подсолнечник, картофель, 
свекла сахарная, соя);  
 по разделу 9-3 проверяется заполнение площадей по категориям и выхода 
продукции (включая побочную); 
 по разделу 9-4 проверяется заполнение показателей по площадям, затратам 
на производство, выходу продукции в разрезе насаждений и производственной 
себестоимости единицы продукции. Требуют пояснений в разрезе организаций 
отсутствие площадей, затрат и выхода продукции; отклонение в урожайности от 
среднего значения по региону и от значения предыдущего периода более, чем на 
100%; отклонение производственной себестоимости от среднего значения по 
региону и от значения предыдущего периода более чем на 100%; 
 по разделу 9-5 проверяется заполнение показателей по реализации 
продукции, себестоимости и выручке. Требует пояснений кратное отклонение от 
среднего по региону и от значений предыдущего периода по показателям 
себестоимости реализации, а также средней цены реализации единицы 
продукции, а также от производственной себестоимости отчётного периода, 
кратное отклонение объема сахарной свеклы в зачётном весе от количества в 
физическом весе. Невозможна товарность (отношение реализации в течение 
года к производству в течение года) выше 100%; 
 по подотрасли животноводства: 

по разделу 13-1 проверяется наличие показателей по поголовью, затратам 
на производство, продуктивностей и производственных себестоимостей. 
Требуют пояснений в разрезе организаций отсутствие поголовья, затрат и 
выхода продукции; показатели продуктивности и показатели воспроизводства, 
кратно отличающиеся от значений, указанных в Приложении 2; отклонение 



производственной себестоимости от среднего значения по региону и от значения 
предыдущего периода более, чем на 100%;  

по разделу 13-2 проверка заполняемости показателей по племенным 
хозяйствам, включённым в реестр Минсельхоза России; 

по разделу 13-3 сверка себестоимости 1ц прироста живой массы молодняка 
с производственной себестоимостью прироста по разделу 13-1; сверка наличия 
поголовья на начало и на конец периода с формой 15-АПК; сверка реализации с 
разделом 13-4; сверка забоя с формой 14-АПК;  

по разделу 13-4 проверяется заполнение показателей по реализации 
продукции, себестоимости и выручке. Требует пояснений кратное отклонение от 
среднего по региону и от значений предыдущего периода по показателям 
себестоимости реализации, а также средней цены реализации единицы 
продукции, а также от производственной себестоимости отчётного периода, 
кратное отклонение по количеству реализованного молока в зачётном весе к 
сырому молоку. Невозможна товарность (отношение реализации в течение года 
к производству в течение года) выше 100%; 

по переработке: 
по разделу 14-1 заполненность показателей количества сырья, цены сырья 

(исключение - стр.141250 «Товарная рыба (продукция рыбоводства)» в части 
рыбы, выловленной в естественных условиях); существенное отклонение 
себестоимости собственного сырья и себестоимости из форм 9-АПК и 13-АПК 
по основным видам продукции требует пояснений;   

по разделу 14-2 заполненность показателей по затратам и выходу 
продукции; стоимость сырья не должна быть меньше, чем стоимость 
отправленного на переработку сырья из раздела 14-1; проверяется кратное 
отклонение по суммам затрат на основное производство по основному и 
вспомогательному сырью от стоимости сырья по разделу 14-1; 

по разделу 14-3 проверяется заполнение показателей по реализации 
продукции, себестоимости и выручке. Требует пояснений кратное отклонение от 
среднего по региону по показателям себестоимости реализации, а также средней 
цены реализации единицы продукции; 

по балансу продукции: 
проверяется взаимоувязка показателей по производству и реализации 

продукции с формами 9-АПК, 13-АПК и 14-АПК по соответствующим видам 
продукции; 

по форме 17-АПК проверяется формат заполнения в ЕДИНИЦАХ 
по форме 1-КФХ и 1-ИП проверяется полнота заполнения показателей, 

соразмерность доходов и расходов с выделением выпадающих значений по 
доходам (не более 120 млн. рублей) и среднегодовой численности (не более 15 
человек). Обязательно должно быть указано количество членов КФХ. Требуется 



пояснение, если по разделу о налогах и сборах заполнены строки по нескольким 
системам налогообложения.  

По разделу 5: убранная площадь должна быть меньше посеянной (за 
исключением плодовых и ягодных многолетних насаждений); требуется 
пояснение, если объем реализованной продукции более чем в два раза 
превышает объем произведенной; требуется пояснение, если не указаны объемы 
произведенной продукции, но заполнена сумма дохода, включаемая в статус 
сельхозтоваропроизводителя. Требуют пояснений в разрезе хозяйств отклонения 
в урожайности от среднего значения по региону и от значения предыдущего 
периода более, чем на 100% по следующим видам продукции: зерновые и 
зернобобовые, рис, подсолнечник, картофель, свекла сахарная, соя. Проверяется 
размерность заполнения единиц сельскохозяйственной техники (указывается 
количество в штуках, а не стоимость в рублях) и соразмерность указанных 
земельных участков с площадью сельскохозяйственных угодий в 
соответствующем регионе. 

По разделу 6: невозможна товарность (отношение реализации в течение 
года к производству в течение года) выше 100%; требуют пояснений в разрезе 
организаций отсутствие поголовья (в разд. 7) при наличии выхода продукции или 
заполненной сумме дохода, включаемой в статус СХТП, а также показатели 
продуктивности, кратно отличающиеся от значений, указанных в Приложении 2. 

по 1-СПР, 1-СПРК проверяются увязки с балансом по объему займов и 
соразмерность доходов и расходов с выделением выпадающих значений по 
доходам (не более 120 млн. рублей) и среднегодовой численности (не более 15 
человек), требует пояснения не заполненный баланс; требуют пояснения 
отклонения количества организаций, количества прибыльных организаций и 
показателей прибыли от значения предыдущего периода более, чем на 50%. Для 
СПКК при заполненных строках по ЕСХН требуется пояснение.  



Приложение 1 
 

РЕГЛАМЕНТНЫЕ БЛОКИРУЮЩИЕ1 ПРОВЕРКИ  
СВОДНОГО ОТЧЕТА 

региона при выгрузке в базу СводАПК 
 

В ходе выгрузки сводного отчета субъекта Российской Федерации о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК в базу 
Минсельхоза России отчет проходит регламентные проверки (зашитые в 
программном продукте), которые осуществляются как по конкретным 
хозяйствующим субъектам (организациям, КФХ, ИП, СПоК, СКПК), 
включенным в отчет, так и в своде. 

 
Проверка 1: на комплектность и полноту заполнения отчетных форм, 

проводится по каждому хозяйствующему субъекту (организациям, КФХ, 
ИП). 

1.1. Проверка комплектности (комплект форм зависит от того как 
заполнена карточка организации): 

Комплекты  обязательные для заполнения формы по каждому комплекту 
СХ ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф6-АПК 
ПР ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф6-АПК, 14-АПК 
Обс ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф6-АПК, 12-АПК 
ПК ф1, ф2, ф6-АПК, 1-СПР 
КК ф1, ф2, ф6-АПК, 1-СПРК 

КФХ 1-КФХ 
ИП 1-ИП 
1.2. Проверка полноты заполнения форм: 
в комплекте СХ: если 8АПК заполнен хотя бы один показатель, то хотя бы 

один показатель должен быть в производственных формах: либо 9-АПК, либо 
12-АПК, либо 13-АПК, либо 14-АПК. 

1.3. Проверка контрольных соотношений:  
«стоп на свод»: увязки, которые должны выполняться в любом случае. 

 
Проверка 2: проверка свода с детализацией, кроме расчетных 

показателей, - соотношение сумм показателей по включенным в отчет 
хозяйствующим субъектам с соответствующим показателем в сводном отчете 
региона.  

Расчетные показатели, не суммируемые: 

 
1 блокирующая означает, что выгрузка свода в Минсельхоз России блокируется до 
исправления ошибки в проверке 



6-АПК стр 63500_гр 3,4;  
9-АПК со стр 92000.1 по стр. 92700.1 гр 19,21; 9-АПК со стр. 94000.1 по 

стр. 94300.1 гр 16,18; 9-АПК со стр 95000 по стр 95930 гр 6;  
13-АПК со стр131000.1 по стр 131970.2 гр19; 13-АПК со стр134000 по 

134900 гр 6; 13-АПК стр 133500 гр 5, 8, 11, 14, 17;  
14АПК со стр141000 по стр 141350 гр7; 14-АПК со стр142000 по стр 

142390 гр12; 14-АПК со стр143000 по 143390.1 гр 5,7. 
 

Проверка 3: проверка заполненности показателя по количеству 
организаций:  

форма 6-АПК стр. 61000_гр3 =1 
 

Проверка 4: проверка на задвоение ИНН, корректности ИНН и 
заполненности поля «Наименование организации» в карточке организации. 
 

Проверка 5 (блокирующая*): проверка соответствия реквизитов 
организации в составе сводов (наименование, ИНН, КПП, Вид деятельности, Тип 
организации, Вид формы 10АПК, Признак ликвидации, Орган управления АПК, 
Признак «ВлияетНаОтчетность»).  

Порядок проверки:  
5.1. проверка наличия сводов; 
5.2. проверка актуальности сводов; 
5.3. если своды сведены и актуальны, то формируется запрос, 

проверяющий данные реквизитов организаций, попавшей в свод, и данные 
реквизитов организаций с регистра MSРеквизитыОрганизаций на предмет: 
заполненности; идентичности во всех сводах; идентичности с данными в 
карточке организации; 

5.4. при наличии ошибок выдается соответствующие сообщение. 
 
Проверка 6 (блокирующая*): сверка консолидированной (сводной) 

отчетности показателей формы 10-АПК с отчетом по форме ГП-46 «Информация 
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), 
источником финансового обеспечения которых является субсидия». 

 

Наименование расходного обязательства 
(направления поддержки) 

Код показателя 10-
АПК 

Увязка 
(знак) 

Код 
показателя 
ГП-46 

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса 

КБК 04 05 25И0255430 523 + 
КБК 04 05 25И025543F 523 

101100_гр.4 = п.1.3_гр.6 
101100_гр.5 = п.1.3_гр.7 



 Mod(101100_гр.7) = > п.1.3_гр.11 
Mod(101100_гр.8) = п.1.3_гр.12 

Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства и 
производства семенного картофеля, семян и 
овощей открытого грунта 

КБК 04 05 25И0155410 523 
101200_гр.4 =  п.1.1_гр.6 
101200_гр.5 =  п.1.1_гр.7 

Mod(101200_гр.7) = > п.1.1_гр.11 
Mod(101200_гр.8) = п.1.1_гр.12 

Субсидии на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве 

КБК 04 05 25И0155420 521 + 
КБК 04 05 25И015542F 521 

101300_гр.4 =  п.1.2_гр.6 
101300_гр.5 =  п.1.2_гр.7 

Mod(101300_гр.7) = > п.1.2_гр.11 
Mod(101300_гр.8) = п.1.2_гр.12 

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

КБК 04 05 25Л0155440 523 +  
 КБК 04 05 25Л015544F 523 

101400_гр.4 =  п.1.4_гр.6 
101400_гр.5 =  п.1.4_гр.7 

Mod(101400_гр.7) = > п.1.4_гр11 
Mod(101400_гр.8) = п.1.4_гр12 

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

КБК 04 05 25Л0255450 523 +  
КБК 04 05 25Л025545F 523 

101500_гр.4 =  п.1.5_гр.6 
101500_гр.5 =  п.1.5_гр.7 

Mod(101500_гр.7) = > п.1.5_гр11 
Mod(101500_гр.8) = п.1.5_гр12 

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 
2014-2020 гг.» 

КБК 04 05 2580050760 521 
101610_гр.4 =  п.1.6_гр.6 
101610_гр.5 =  п.1.6_гр.7 

Mod(101610_гр.7) = > п.1.6_гр11 
Mod(101610_гр.8) = п.1.6_гр12 

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

ВСЕ КБК 
101620_гр.4 =  п.2_гр.6 
101620_гр.5 =  п.2_гр.7 

Mod(101620_гр.7) = > п.2_гр11 
Mod(101620_гр.8) = п.2_гр12 

 
 

Проверка 7 (блокирующая*): сверка показателей формы 10-АПК с 
отчетами по формам ГП-р (реестровыми) за 2017 год по получателям: по ИНН 
получателя суммарно по всем доп.кодам сверяются суммы из 10-АПК и ГП-р по 



соответствующим направлениям поддержки: субсидии на достижение целевых 
показателей реализации региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и 
производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта, на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, субсидии на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе, на возмещение части  прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.  
 

Показатель ф.10-АПК 
(в тыс. руб.) 

Увязка 
(знак) 

Показатель ГП-р (в руб., коп.) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СВЕРКА:  
Mod (101100_гр.7) => ГП-79р графа 9 

по ИНН получателя суммарно по всем доп. кодам + 
ГП-79рлпх графа 7  

по двум КБК (04 05 25И0255430 523 + 
04 05 25И025543F 523) 

Mod (101200_гр.7) => ГП-75р графа 8 
по ИНН получателя суммарно по всем доп. кодам 

по КБК 04 05 25И0155410 523 
Mod (101300_гр.7) => ГП-76р графа 8 

по ИНН получателя суммарно по всем доп. кодам  
по двум КБК (04 05 25И0155420 521 +  

04 05 25И015542F 521) 
Mod (101400_гр.7) => ГП-28р графа 15 

по ИНН получателя суммарно по всем доп. кодам  
по двум КБК (04 05 25Л0155440 523 +  

 04 05 25Л015544F 523) 
Mod (101500_гр.7) => ГП-78р графа 12 

по ИНН получателя суммарно по всем доп. кодам  
по КБК (04 05 25Л0255450 523 +  

04 05 25Л025545F 523) 
 
 
Проверка 8 (новая, не блокирующая): 
Сравнение данных 10АПК и ГПр (по подитогам направлений) 

Показатель ф.10-АПК 
(в тыс. руб.) 

Увязка 
(знак) 

Показатель ГП-р (в руб., коп.) 

Mod (102000_гр.4) 
(растениеводство) 

=> ГП-79р графа 9 
по ИНН получателя суммарно по доп. кодам 

79001+79004.01+79001/1+79004.01/1 



Mod (102000_гр.6) 
(элитное 

семеноводство) 

=> ГП-79р графа 9 
по ИНН получателя суммарно по доп. кодам 

79001.01+79001.01/1 
Mod (102000_гр.10) 

(страхование) 
=> ГП-79р графа 9 

по ИНН получателя суммарно по доп. кодам 
79004.01+79004.01/1 

Mod (103000_гр.4) 
(животноводство) 

=> ГП-79р графа 9 
по ИНН получателя суммарно по доп. кодам 

79002+79004.02+79002/1+79004.02/1 
Mod (103000_гр.6) 

(племенное 
животноводство) 

=> ГП-79р графа 9 
по ИНН получателя суммарно по доп. кодам 

79002.01+79002.01/1 
Mod (103000_гр.10) 

(страхование) 
=> ГП-79р графа 9 

по ИНН получателя суммарно по доп. кодам 
79004.02+79004.02/1 

Mod (104400_гр.4 -
104410_гр.4 + 
105100_гр.4 + 
105200_гр.4) 

(малые формы) 

=> ГП-79р графа 9 
по ИНН получателя суммарно по доп. кодам 

79003+79003/1 

Mod(105100_гр.6) 
(начинающие фермеры) 

=> ГП-79р графа 9 
по ИНН получателя суммарно по доп. кодам 

79003.01+79003.01/1 
Mod (105100_гр.8) 
(семейные фермы) 

=> ГП-79р графа 9 
по ИНН получателя суммарно по доп. кодам 

79003.02+79003.02/1 
Mod (105200_гр.4) 

(поддержка 
кооперативов) 

=> ГП-79р графа 9 
по ИНН получателя суммарно по доп. кодам 

79003.03+79003.03/1 
Mod (104000_гр.4 - 

104400_гр.4) 
(краткосрочные 

кредиты без МФХ) 

=> ГП-79р графа 9 
по ИНН получателя суммарно по доп. кодам 

79005+79005/1 

 
Кроме регламентных проверок, отчеты регионов 

будут проверяться на формально-логические увязки 
показателей в разрезе организации. 
 
  



   


