
Обзор основных недостатков 
и нарушений

выявляемых органами государственного 
финансового контроля в ходе 

контрольных мероприятий по оценке 
эффективности использования субсидий 

в сфере АПК

ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности

в сфере агропромышленного комплекса»

Москва

2022



Наибольшее внимание органы ГФК уделяют эффективности использования

Компенсирующей и Стимулирующей субсидий, как основным направлениям поддержки в

области растениеводства и животноводства, реализуемым в рамках Госпрограммы

развития сельского хозяйства Российской Федерации

Стимулирующая 

субсидия

✓ Зерновые, масличные, овощи открытого грунта

✓ Многолетние насаждения

✓ Грантовая поддержка

✓ Производство и переработка молока

✓ Прирост объема зерна (глубокая переработка)

✓ Овощи закрытого грунта (с технологией досвечивания)

Компенсирующая 

субсидия

✓ Племенное животноводство

✓ Мясное животноводство

✓ Комплексные агротехнологические работы (зерновые, 

масличные, картофель и овощи открытого грунта)

✓ Элитное семеноводство

✓ Приобретение семян

✓ Возмещение затрат на страхование 



I. Выявленные несоответствия нормативных правовых актов, 

принятых высшими исполнительными органами власти регионов, 

нормам федерального законодательства:

✓ В НПА региона отсутствуют положения о перечне документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты, а также при необходимости о требованиях к
таким документам, что не соответствует Общим требованиям к НПА № 1492

– подпункт «г» пункта 11 Общих требования к НПА № 1492 предусматривает, что правовой акт,
регулирующий предоставление субсидий в порядке возмещения недополученных доходов и (или) возмещения
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, содержит
положения:

о перечне документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (недополученные
доходы), а также при необходимости о требованиях к таким документам

Недостаточным является:
• Реестры затрат
• Справки о затратах
• Перечни затрат

Надлежащим образом 
затраты подтверждаются 
первичными учетными 

документами
(копии договоров, актов, платежных 

поручений, квитанций, ведомостей на 
выплату и др.)



I. Выявленные несоответствия нормативных правовых актов, 

принятых высшими исполнительными органами власти регионов, 

нормам федерального законодательства:

✓ Региональными НПА не предусмотрено обязательство сельскохозяйственных
товаропроизводителей представлять копии документов, подтверждающих
соответствие получателя субсидии условию предоставления субсидии

- подпункт «б» пункта 5 Общих требований к НПА № 1492 предусматривает, что правовой акт, регулирующий
предоставление субсидий должен содержать перечень документов, представляемых получателем субсидии
для подтверждения соответствия требованиям к участникам отбора

Пример 1: условие - использование на посев семян, сорта или гибриды которых включены в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по
определенному региону допуска, а также соответствуют необходимому ГОСТ

При этом региональными порядками не предусмотрено представление копий сертификатов
соответствия, актов апробации (регистрации), протоколов испытаний, актов расхода семян и
посадочного материала

Пример 2: субсидии на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади
сельскохозяйственных культур предоставляются по ставкам, при определении которых
устанавливается повышающий коэффициент для посевных площадей, в отношении которых
осуществлено страхование сельскохозяйственных культур

При этом региональными порядками не предусмотрено представление сведений о размере
застрахованных посевных площадей сельскохозяйственных товаропроизводителей



I. Выявленные несоответствия нормативных правовых актов, 

принятых высшими исполнительными органами власти регионов, 

нормам федерального законодательства:

✓ Ограничивается доступ отдельных с/х товаропроизводителей к господдержке 

Пример 1: в соответствии с федеральными правилами средства предоставляются с/х товаропроизводителям, за исключением
ЛПХ и СКПК, а также организациям и ИП, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку с/х продукции.

При этом отдельными НПА регионов не была предусмотрена возможность предоставления
субсидий организациям и ИП

Пример 2: федеральные правила устанавливают, что предоставление субсидии на возмещение части затрат на обеспечение
прироста производства зерновых и зернобобовых культур осуществляется с/х товаропроизводителям, отвечающим критериям
отнесения к СМП в соответствии Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства»

При этом НПА региона по указанному виду господдержки не предусмотрено ограничение по
предоставлению субсидий именно СМП

✓ Несоответствие показателей эффективности использования субсидии,
предусмотренных региональными НПА, федеральным правилам

Пример: в региональных правилах для субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста производства зерновых
и зернобобовых культур предусмотрены показатели - размер посевных площадей (сохранение размера посевных площадей),
(для получателей субсидий, не имевших в предыдущем году посевных площадей, – выполнение плана посевных площадей) и
увеличение валового сбора

Федеральными правилами для указанной субсидии предусмотрен показатель валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн).



1. Необоснованное предоставление субсидий Направление предоставления 

• Предоставление субсидии на возмещение части затрат, 

которые уже были возмещены за счет предоставленной 

субсидии в предыдущем году

• Предоставление субсидий на возмещение затрат, которые 

ранее были просубсидированы или иным образом 

возмещены

✓ На закладку и уход за 

многолетними насаждениями

✓ На уплату страховых премий по 

договорам с/х страхования

✓ На проведение 

агротехнологических работ под 

посевами 

• Предоставление субсидий получателям, которые в 

соответствии с регистрационными данными осуществляют 

деятельность на территории другого субъекта РФ

(в нарушение регионального законодательства, согласно которому субъектами государственной 

поддержки являются, с/х товаропроизводители, осуществляющие деятельность на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации )

✓ Возмещение части затрат на 

поддержку собственного 

производства молока.

✓ Возмещение части затрат на 

прирост реализованного молока

• Предоставление субсидий получателям, использовавшим 

семена с/х культур, сорта или гибриды которых не 

допущены в соответствии с Госреестром селекционных 

достижений к использованию по данному региону допуска

✓ На проведение 

агротехнологических работ под 

посевами

✓ Элитные семена

II. Выявленные нарушения порядка и условий предоставления субсидий



2. Предоставление субсидий при наличии оснований для отказа

• Представление не в полном объеме документов, определенных перечнем документов, 

необходимых для получения субсидии:
-отсутствие сведений о размере посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами по видам культур

(субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ);

-отсутствие копий протоколов испытаний и (или) сертификатов соответствия семян и посадочного материала

(приобретение элитных семян, закладка многолетних насаждений, прирост производства зерновых и зернобобовых

культур);

-отсутствие справок-расчетов.

• Предоставление получателем субсидии недостоверной информации:

-наличие недостоверных сведений в справке-расчете

Пример 1: несоответствие площадей закладки сада, отраженных в справке расчете, площадям посадки в соответствии с

нарядами на выполнение работ и актами о выполненных работах;

Пример 2: субсидии предоставлены на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями (до в

вступления в товарное плодоношение, но не более 3-х лет с момента закладки сада интенсивного типа), при этом

просубсидированы затраты по саду 2015-2017 года закладки.

II. Выявленные нарушения порядка и условий предоставления субсидий



3. Нарушения при расчете размера субсидий

• Неприменение повышающих коэффициентов

Пример: По направлению предоставления субсидий на обеспечение прироста собственного

производства молока предусмотрено применение повышающего коэффициента в случае достижения

получателем субсидии определенной молочной продуктивности коров, при этом уполномоченным

органом определены ставки субсидии без учета применения повышающего коэффициента (субсидии

предоставлены в заниженном размере)

• Неправильный расчет размера субсидий

Пример: Размер субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических

работ определяется с учетом ставок, утвержденных уполномоченным органом, при этом ряду с/х

товаропроизводителей субсидии рассчитаны с неверным применением ставок и предоставлены в

меньшем объеме

II.Выявленные нарушения порядка и условий предоставления субсидий



4. Нарушения условий предоставления и порядка использования грантовой поддержки

• Нарушение обязательств об оплате не менее 40 % стоимости каждого наименования

приобретений, указанных в плане расходов, за счет собственных средств

грантополучателя;

• Нарушение обязательства об осуществлении деятельности в течение не менее 5 лет

со дня получения гранта;

• Использование гранта не в соответствии с планом расходов (нецелевое использование)

Уведомления о возврате грантов получателям не направлялись!!!

Выводы органов ГФК: 
Органами, уполномоченными на предоставление грантовой поддержки, не осуществлен надлежащий контроль

за соблюдением получателями грантов условий предоставления грантов и не приняты меры по своевременному возврату

грантополучателями средств государственной поддержки в бюджет

II.Выявленные нарушения порядка и условий предоставления субсидий



✓ Предоставление субъектами Российской Федерации

недостоверных сведений в отчетах о достижении значений результатов использования

субсидий

На основании данных отчетов о достижении результатов использования субсидии сформированных в 

ГИИС «Электронный бюджет»

• По итогам 2020 года фактические объемы производства молока

получателей компенсирующей и стимулирующей субсидий

учитывались как в результате использования компенсирующей

субсидии «Производство молока в с/х организациях и КФХ», так и в

результате стимулирующей субсидии «прирост объема молока сырого

крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на

пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к предыдущему

году».

o Недостоверные сведения по 

показателям приводят к 

некорректному отражению 

информации, в годовых отчетах 

и докладах о реализации 

Госпрограммы.

o Необходимо принять меры и 

обеспечить корректность 

данных, содержащихся в отчетах 

субъектов Российской 

Федерации

• В отчете субъекта РФ фактическое значение показателя «Племенное

маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на

усл. гол)» отражено в большем значении, чем в отчетах о достижении

результатов использования субсидий, представленных получателями

субсидий

III. Выявленные нарушения при оценке результативности использования 

субсидий



✓ Недостижение результатов использования стимулирующей и компенсирующей субсидий 

субъектами Российской Федерации

• При использовании субсидий на уровнях 90 % и более (от годового объема

предоставленных средств) недостижение результатов использования субсидий

свидетельствует о неэффективном использовании господдержки

• Отдельными получателями стимулирующих (компенсирующих) субсидий не

обеспечено увеличение (сохранение) производственных показателей, что

свидетельствует о неэффективном использовании с/х товаропроизводителями

господдержки, предоставленной из федерального бюджета

• Также отмечается высокая концентрация объема субсидий у отдельных с/х

товаропроизводителей региона

III. Выявленные нарушения при оценке результативности использования 

субсидий



Факты нарушений, выявленные по результатам государственного финансового 

контроля, требующие принятия мер прокурорского реагирования

При наличии первичных документов, подтверждающих целевое использование

средств грантовой поддержки на приобретение оборудования и материалов, в ходе

комиссионного выезда на производственную площадку грантополучателя

установлено их отсутствие (признаки мошеннических действий и причинения

материального ущерба)

Приобретение грантополучателями сельхозживотных, факт купли-продажи которых

не подтверждается сведениями, содержащимися в ФГИС «ВетИС» «Меркурий»

(признаки мошеннических действий и причинения материального ущерба)

Приобретение грантополучателями техники, которая согласно ОКПД не является

сельхозтехникой (признаки причинения материального ущерба)

-приобретены погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные, относящиеся к оборудованию для добычи

полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

Действия и бездействия должностных лиц органов исполнительной власти

субъектов РФ, уполномоченных на предоставление государственной поддержки,

повлекшие необоснованное предоставление субсидий и (или) несвоевременный

возврат бюджетных средств, в случаях выявления нарушений целей, условий и

порядка их предоставления.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере 

агропромышленного комплекса»

Отдел экономики и системного анализа мер государственной 

поддержки в сфере АПК и финансово-хозяйственной деятельности 

организаций

Телефон: 8 (495) 411-83-69

Электронная почта: ratnikova@cspapk.ru


