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Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2017 году по  Российской Федерации, млн.руб. (по состоянию на 13.07.2017 г.)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПРАВОЧНО: предельный объем финансирования на отчетную дату составляет - 80 580,0 млн. рублей (из них доведено
получателям - 71 971,9 млн. рублей или 89,3%)

Наименование господдержки

Исполнение Минсельхозом России Исполнение субъектами РФ

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
139 024,4 71 971,9 51,8% 28 967,0 15 444,7 53,3%

в том числе:

Субсидии на поддержку сельского хозяйства, всего 132 238,3   68 029,1   51,4% 22 047,8   11 781,1   53,4%

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства

11 341,3   9 977,9   88,0% 3 381,5   2 819,6   83,4%

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 7 964,4   5 174,4   65,0% 4 660,9   2 729,8   58,6%

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса
39 024,4   18 913,0   48,5% 4 592,0   2 377,3   51,8%

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе

58 842,9   25 659,6   43,6% 7 497,7   3 177,1   42,4%

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и оборудования

10 654,7   7 647,3   71,8% 719,5   505,3   70,2%

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014 - 2020 годы" 

4 410,6   
657,0   

14,9% 1 196,2   172,0   14,4%

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 

- 2017 годы и на период до 2020 года" 

6 786,1   3 942,8   58,1% 6 919,3   3 663,6   52,9%
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Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2017 году по Сибирскому Ф.О., млн.руб. (по состоянию на 13.07.2017 г.)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПРАВОЧНО: предельный объем финансирования на отчетную дату составляет - 8 767,6 млн. рублей (из них доведено получателям –
8 196,6 млн. рублей или 93,5%)

Наименование господдержки

Исполнение Минсельхозом России Исполнение субъектами РФ

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

139 024,4 71 971,9 51,8% 28 967,0 15 444,7 53,3%

Сибирскому Ф.О. 12 300,9 8 196,6 66,6% 3 467,0 2 117,8 61,1%

в том числе:

Субсидии на поддержку сельского хозяйства, всего 11 209,8 7 616,5 67,9% 2 308,0 1 570,8 68,1%

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

2 738,7 2 474,1 90,3% 675,5 650,3 96,3%

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 999,7 774,6 77,5% 649,2 439,9 67,8%

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

4 626,8 2 746,5 59,4% 504,4 269,8 53,5%

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

2 531,8 1 534,5 60,6% 372,9 189,4 50,8%

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

136,3 82,6 60,6% 16,9 16,2 95,6%

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

176,5 4,2 2,4% 89,1 5,2 5,9%

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

1 091,1 580,1 53,2% 1 159,0 547,0 47,2%
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Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2017 году по Уральскому Ф.О., млн.руб. (по состоянию на 13.07.2017 г.)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПРАВОЧНО: предельный объем финансирования на отчетную дату составляет - 2 903,1 млн. рублей (из них доведено
получателям - 2 572,4 млн. рублей или 88,6%)

Наименование господдержки

Исполнение Минсельхозом России Исполнение субъектами РФ

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

139 024,4 71 971,9 51,8% 28 967,0 15 444,7 53,3%

Уральскому Ф.О. 6 127,2 2 572,4 42,0% 4 649,3 2 565,9 55,2%

в том числе:

Субсидии на поддержку сельского хозяйства, всего 5 726,4 2 291,6 40,0% 3 868,2 1 990,1 51,4%

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

900,0 759,3 84,4% 774,9 558,9 72,1%

Субсидии на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

402,4 241,4 60,0% 1 994,2 1 018,2 51,1%

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса

1 413,7 676,2 47,8% 443,0 262,7 59,3%

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

2 668,5 614,7 23,0% 624,6 150,4 24,1%

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

329,7 0,0 0,0% 23,7 0,0 0,0%

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

12,2 0,0 0,0% 7,8 0,0 0,0%

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

400,8 280,8 70,1% 781,1 575,7 73,7%
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Доведение средств федерального и регионального бюджетов до получателей
в 2017 году по Дальневосточному Ф.О., млн.руб. (по состоянию на 13.07.2017 г.)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПРАВОЧНО: предельный объем финансирования на отчетную дату составляет - 1 579,9 млн. рублей (из них доведено
получателям - 1 299,6 млн. рублей или 82,3%)

Наименование господдержки

Исполнение Минсельхозом России Исполнение субъектами РФ

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

139 024,4 71 971,9 51,8% 28 967,0 15 444,7 53,3%

Дальневосточному Ф.О. 4 355,6 1 299,6 29,8% 2 881,4 1 173,7 40,7%

в том числе:

Субсидии на поддержку сельского хозяйства, всего 3 713,1 974,6 26,2% 2 362,1 920,8 39,0%

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

158,2 120,3 76,0% 314,0 188,4 60,0%

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 101,9 7,1 6,9% 131,9 27,6 20,9%

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

1 280,1 476,0 37,2% 1 235,6 551,9 44,7%

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

1 924,3 197,5 10,3% 503,5 83,8 16,6%

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

190,0 169,2 89,1% 54,1 29,8 55,1%

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

58,6 4,5 7,6% 123,0 39,3 32,0%

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

642,5 325,0 50,6% 519,3 252,9 48,7%
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О заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о 
предоставлении межбюджетных субсидий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ6

163, в т.ч. 
79 - основных

на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства

на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

173, в т.ч. 
81 - основное

Всего 
заключено 

соглашений 
с 

субъектами 
Российской 
Федерации 

– 790, 
в том числе 

359 
основных

189, в т.ч. 
84 - основных

на содействие достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса ("единая" субсидия)

184, в т.ч. 
77 - основных

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

агропромышленном комплексе

81, в т.ч. 
38 - основных

на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса

Соглашения должны проходить проверку соответствия требованиям, 
установленным пунктами 8(1) и 10-12 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации № 999, и быть включены в реестр соглашений, ведение 

которого осуществляет Федеральное казначейство



О заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о 
предоставлении межбюджетных субсидий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ7

В связи с внесением 
изменений в федеральный 

закон о федеральном 
бюджете на 2017 год 

НЕОБХОДИМО:

Отсутствие установленного программного 
обеспечения ("Электронный бюджет") или 

документов, подтверждающих право 
подписи

Отсутствие нормативного акта субъекта об 
утверждении перечня мероприятий, в 

целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, и выписки из 
закона субъекта (из бюджетной росписи) 

Неверное заполнение реквизитов 
документа (расчетный счет, лицевой счет, 

КБК доходов, местонахождение 
получателя (адрес))

Типовые проблемы, 
возникающие при 

заключении соглашений

при заключении соглашений внести 
изменения в приложение 2 в части 

исключения показателей, по которым 
отсутствуют значения, утвержденные в 

Госпрограмме 717

представить в Минсельхоз России 
(Депэкономики) региональные 

программы поддержки сельского 
хозяйства с учетом внесенных в них 

изменений  в части объемов 
финансирования и целевых показателей 

для согласования



Типовые замечания Федерального казначейства при проверке соблюдения 
условий предоставлени и использования субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации в 2016 году

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ8

Несоответствие наименований направлений использования субсидий, отраженных в 
региональных программах и правилах предоставления субсидий, наименованию направления, 

указанному в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы (далее –

Госпрограмма 717) и правилах федерального уровня

Несоблюдение субъектами Российской Федерации (получателями субсидий) условий соглашения 
в том числе:

➢ невыполнение обязательство по соглашению в части финансирования из региональных
бюджетов по направлению субсидирования (невыплата предусмотренного соглашением
объема средств);

➢ несоответствие наименований и значений показателей результативности использования
субсидий, указанных в региональных программах, установленным Госпрограммой 717;

➢ необходимость представления отчетов о достижении показателей результативности
использования субсидий и отчета о расходах в электронном виде в системе "Электронный
бюджет" (с 2017 года);

➢ несоответствие установленному значению указанного в соглашениях уровня
софинансирования расходного обязательства субъектов Российской Федерации.

При заключении дополнительных соглашений необходимо прикреплять новую 
выписку из регионального бюджета, подтверждающую реальное наличие средств 
в бюджетах субъектов Российской Федерации с учетом уровня софинансирования



О заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о 
предоставлении межбюджетных субсидий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ9

Основные новации по финансированию 
межбюджетных субсидий:

в срок до 29 августа 2017 г. необходимо представить в Минфин России 
согласованные (парафированные) главными распорядителями средств 

федерального бюджета (ФОИВ) и высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации проекты 
соглашений о предоставлении субсидий на 2018 год и на плановый 

период 2019 - 2020 годов

заключение 
соглашений на 

трехлетний период 
(2018 – 2020 годы)

начиная с 2018 года предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период ежегодно утверждается Правительством 

Российской Федерации

начиная с 2017 года предусмотрено казначейское сопровождение 
средств, предоставляемых по соглашениям о предоставлении субсидий 

юридическим лицам, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, 
из региональных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из федерального бюджета, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации

изменение уровней 
софинансирования

казначейское 
сопровождение 

субсидий



Предельные уровни софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ10

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

2017 
год

с 2018 
года

Белгородская область 95% 79%

Воронежская область 95% 85%

Краснодарский край 95% 76%

Республика Крым 95% 95%

Ставропольский край 95% 94%

Республика Башкортостан 95% 88%

Республика Татарстан 90% 58%

Чувашская республика 95% 94%

Курганская область 95% 93%

Свердловская область 90% 67%

Тюменская область 90% 22%

Челябинская область 95% 81%

Республика Алтай 95% 95%

Республика Бурятия 95% 94%

Республика Тыва 95% 95%

Республика Хакасия 95% 91%

Алтайский край 95% 93%

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

2017 
год

с 2018 
года

Забайкальский край 95% 94%

Красноярский край 95% 75%

Иркутская область 95% 79%

Кемеровская область 95% 83%

Новосибирская область 95% 78%

Омская область 95% 86%

Томская область 95% 83%

Республика Саха (Якутия) 95% 92%

Камчатский край 95% 95%

Приморский край 95% 88%

Хабаровский край 95% 84%

Амурская область 95% 85%

Магаданская область 95% 91%

Сахалинская область 90% 43%

Еврейская АО 95% 90%

Чукотский АО 95% 92%



Подходы Минфина России по казначейскому сопровождению субсидий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ11

основные положения Определены в приказе Минфина России № 500 от 30.06.2017

Заполнение расходной декларации о раскрытии структуры суммы субсидии по 
соглашению в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

Согласованная органом, заключившим соглашение, расходная декларация 
предоставляется в территориальный орган Федерального казначейства.

Ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности 
в рамках договоров (соглашений) о предоставлении обособленно в регистрах 
бухгалтерского учета с указанием в первичных документах дополнительных 

реквизитов, позволяющих идентифицировать принадлежность к 
соответствующему договору (соглашению). 

Финансовый результат определяется как разница между суммой субсидии по 
соглашению и общей суммой учтенных фактических затрат получателя субсидии.

1

2

3
Проведение Федеральным казначейством проверки документов на соответствие 
фактически поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам) 
данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и 

информации о структуре суммы субсидии



Подходы Минфина России по казначейскому сопровождению субсидий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ12

Порядок проведения 
проверки документов

Территориальный орган Федерального казначейства 
(ТОФК) осуществляет проверку документов:

при открытии лицевого 
счета получателю 

субсидии

Проверка расходной декларации:

✓ на наличие информации о структуре
суммы субсидии в разрезе элементов
затрат, и о финансовых результатах

✓ о соответствии информации о сумме
субсидии условиям соглашения

Расходная декларация должна быть 
согласована органом власти, 
предоставляющим субсидию

при проведении платежей 
с лицевого счета 

получателя субсидии

Проверка документов, представленных 
получателем субсидии:

✓ на соответствие информации,
указанной в документах-основаниях*
показателям, содержащимся в
расходной декларации

✓ на непревышение общей суммы
расходов по соответствующим
статьям затрат, указанных в
Расходной декларации нарастающим
итогом над суммой субсидии по
соглашению

* документы-основания (договоры) установлены 
приказом Минфина России от 28.12.2016 № 244н



Анализ нормативных актов субъектов Российской Федерации о предоставлении 
субсидий на поддержку сельского хозяйства 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Предмет анализа:

Анализ нормативных правовых актов 84 субъектов 
Российской Федерации (за исключением г. Москвы) 

проводился в соответствии с заключенными соглашениями о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 2017 год.

соответствие требованиям Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы (далее – Госпрограмма) в части:

✓ наличия требований (критериев) к получателям субсидий, их соответствие актам 
федерального уровня;

✓ соответствия базовых параметров для расчета ставок субсидий (на 1 га, на 1 голову и 
т.п.);

✓ наличия перечня документов для получения субсидий;
✓ соответствия сроков рассмотрения заявок получателей субсидий и перечисления 

средств получателям;
✓ наличие распределения средств между мероприятиями в рамках «единой» субсидии

соответствие условиям соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на 2017 год в части:

✓ наличие правового акта (региональной программы) предусматривающего перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

✓ наличие в бюджете соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия

13



Требования к содержанию региональных нормативных актов 
о предоставлении субсидий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общие 
требования, 

структура акта

определены постановлением Правительства Российской Федерации № 887 от 
06.09.2016 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам …" (в срок до 1 июня 2017г.)

О
б

щ
и

е
 

кр
и

те
р

и
и

: сроки рассмотрения документов на получение средств господдержки - не более 15 
рабочих дней

ставки субсидий определяются субъектом Российской Федерации (кроме поддержки 
в области семенного картофеля, семян овощей открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы) 

О
со

б
е

н
н

о
ст

и
:

для «единой» субсидии:
➢ региональный акт должен содержать порядок распределения средств между мероприятиями

для несвязанной поддержки в области семенного картофеля, семян и овощей открытого 
грунта:
➢ ставки по семенным посевам установлены приказом Минсельхоза России;
➢ перечень документов должен соответствовать установленному Правилами (Госпрограммой);
➢ срок перечисления средств получателю - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения

для поддержки продуктивности в молочном скотоводстве:
➢ перечень документов должен соответствовать установленному в Правилах (Госпрограмме);
➢ срок перечисления средств получателю - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения

14
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Характеристика региональных нормативных актов о предоставлении субсидий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1

Несвоевременная актуализация актов и наличие ссылок на утратившие силу 
постановления Правительства Российской Федерации в нормативных 

правовых актах субъектов РФ 

Единая субсидия Несвязанная поддержка

Краснодарский край

Ставропольский край

Свердловская область

Тюменская область

Республика Алтай

Республика Тыва

Алтайский край

Красноярский край

Кемеровская область

Новосибирская область

Омская область

Камчатский край

Приморский край

Хабаровский край

Амурская область

Продуктивность в 
молочном скотоводстве

Краснодарский край

Ставропольский край

Свердловская область

Ямало-Ненецкий АО

Челябинская область

Республика Алтай

Республика Тыва

Алтайский край

Красноярский край

Кемеровская область

Новосибирская область

Камчатский край

Приморский край

Хабаровский край

Амурская область -
не актуализированы

Белгородская область

Краснодарский край –
по МФХ не актуализированы

Ставропольский край

Курганская область

Свердловская область

Тюменская область

Новосибирская область

Красноярский край

Республика Хакасия

Кемеровская область

Иркутская область

Республика Тыва – региональная 
программа не изменена
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Характеристика региональных нормативных актов о предоставлении субсидий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1

Требования к получателям субсидий (в т.ч. физическим лицам и ИП) 
не соответствуют требованиям, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации №887 от 06.09.2016

Единая субсидия Несвязанная поддержка

Белгородская область

Краснодарский край

Республика Татарстан

Республика Тыва

Республика Хакасия

Республика Саха (Якутия)

Камчатский край

Сахалинская область

Продуктивность в 
молочном скотоводстве

Белгородская область

Краснодарский край

Республика Татарстан

Тюменская область

Ханты-Мансийский АО

Ямало-Ненецкий АО

Республика Тыва

Республика Хакасия

Республика Саха (Якутия)

Камчатский край

Сахалинская область

Белгородская область – по всем

Республика Крым
Краснодарский край
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Республика Чувашия
Курганская область
Тюменская область
Республика Бурятия

Челябинская область – по 
многолетним насаждениям и 

МФХ

Республика Хакасия

Республика Тыва

16
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Характеристика региональных нормативных актов о предоставлении субсидий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1

Анализ сроков рассмотрения документов (до 15 дней) и сроков перечисления 
средств получателям субсидий в нормативных правовых актах субъектов РФ

– устанавливается предельная дата подачи
пакета документов всеми заявителями
уполномоченному органу (или ОМСУ);
- устанавливается срок рассмотрения
документов (после предельной даты) и
принятия решения о предоставлении
субсидии;
- устанавливается срок уведомления
получателя о решении и заключении
соглашения;
- ставки определяются по итогам
заявленных сумм на субсидии
пропорционально

– документы принимаются постоянно в
течение определенного срока, по
истечении которого прием документов
прекращается;
- рассмотрение документов и принятие
решения о предоставлении субсидии
осуществляется постоянно в течение срока
приема документов в пределах лимитов;
- устанавливается срок уведомления
получателя о решении и заключении
соглашения;
- ставки рассчитаны уполномоченным
органом заранее

В основном всеми субъектами установлены соответствующие федеральным актам сроки 
рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении субсидии.

часто встречающиеся варианты 2 вариант1 вариант
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Характеристика региональных нормативных актов о предоставлении 
"Единой"субсидий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По субъектам Российской Федерации – утвержден 
региональным нормативным актом, 
за исключением:

Белгородская область - приказом

Краснодарский край - приказом

Республика Башкортостан – приказом утверждено
распределение средств, порядка нет

Республика Татарстан – не утвержден

Республика Саха (Якутия) – не утвержден

Камчатский край – не утвержден

Приморский край – не утвержден

Амурская область – утвержден только перечень 
мероприятий, порядка распределения нет

Магаданская область – не утвержден

Еврейская АО – не утвержден

Чукотский АО – не утвержден

Наличие установленного нормативным 
актом субъекта Российской Федерации 
порядка распределения средств между 

мероприятиями "Единой" субсидии

Соответствие ставок субсидий 
"базовым" ставкам, установленным 

правилами (на 1 га, на 1 гол./усл.гол, на 
единицу объема реализованной продукции)

Республика Алтай 
Амурская область
Магаданская область

на 1 тонну семян 
(элитное)

Республика Бурятия
Магаданская область
Сахалинская область

в доле от затрат 
(элитное, Крайний 

Север)

Республика Алтай на 1 кг ж/м 
(приобретение 

плем.молодняка)

У ряда субъектов Российской Федерации до 
настоящего времени ставки по отдельным 

мероприятиям не утверждены.

Приказы по ставкам практически 
невозможно найти в открытом доступе.
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Характеристика региональных программ развития сельского хозяйства

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Соответствие значений показателя 
"рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий)", 
утвержденных в региональных 

программах, значениям, утвержденным 
в федеральной

Наличие региональной программы, 
предусматривающей перечень мероприятий, 

направленных на развитие 
агропромышленного комплекса, целевых 

индикаторов и показателей 
результативности использования субсидий

Воронежская область 
Республика Татарстан
Республика Тыва
Забайкальский край
Кемеровская область
Омская область  

невозможно определить 
принадлежность 

мероприятий к "единой" 
субсидии

в региональной программе 
выделено либо как 

основное мероприятие с 
детализацией по 

подмероприятиям, либо 
ссылкой на мероприятия 

Республика Крым 
Республика Башкортостан

Красноярский край
Алтайский край

Новосибирская область 

указано как направление 
расходов, либо в 

наименовании субсидии

Курганская область
Республика Хакасия
Томская область 

Республика Крым
Республика Чувашия
Челябинская область
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Иркутская область
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Приморский край
Амурская область
Сахалинская область
Магаданская область
Чукотский АО

По остальным субъектам Российской 
Федерации показатели рентабельности 

не приведены в соответствие 
Госпрограмме 717
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Реализация Федерального закона от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ 
"О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общее число участников программ финансового 
оздоровления – 13 292

Сумма реструктурированной задолженности за 
период с 2003 г. по 01.04.2017

20

Всего 
88,6 млрд. 

руб.

45,2 
млрд. 
руб.

5,1 
млрд. 
руб.11,2 

млрд. 
руб.

27,1 
млрд. 
руб. Объем просроченной ссудной задолженности 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за 2016 год составил:
по кредитам ПАО Сбербанк – 12,2 млрд. руб.
по кредитам АО РСХБ – 85,6 млрд. руб.

Минсельхоз России готовит заседание 
Федеральной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей для обсуждения 

вопроса о возможности 
реструктуризации задолженности перед 

кредитными организациями 

В территориальные комиссии по финансовому 
оздоровлению 18  субъектов Российской 

Федерации поступали обращения от 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
с целью реструктурировать задолженность по 

кредитам и займам 



Реализация Федерального закона от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ 
"О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" 
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Распределение получателей субсидий по группам финансовой устойчивости

21

в 2013 году в 2016 году

3096
15%

4786
24%

4650
23%

4252
21%

3376
17%

I группа II группа III группа

IV группа V группа

всего 
20 160 ед.

4675
24%

5038
26%4177

21%

3162
16%

2543
13%

I группа II группа III группа

IV группа V группа

всего 
19 595 ед.



О налогообложении в сельском хозяйстве
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Внесены изменения в перечень кодов видов продовольственных товаров, облагаемых НДС по 
ставке 10% при реализации

(постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 № 341)

Государственной Думой Российской Федерации принят в первом чтении законопроект 
(изменения в ст. 3468 НК), предоставляющий право субъектам Российской Федерации 

устанавливать дифференцированные ставки по ЕСХН в пределах от 0% до 6% в зависимости 
от видов производимой продукции, средней численности работников и предельного размера 

доходов от реализации на один или несколько налоговых периодов.

В 2017 году

Внесены изменения в перечень продукции, относимой к продукции первичной переработки, 
произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства
(постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 404)

В рамках поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.Шувалова Минфином России, Минэкономразвития России и Минсельхозом России ведется 

работа о внесении изменений в налоговое законодательства в целях решения вопроса о 
встраивании налогоплательщиков, применяющих ЕСХН, в цепочку плательщиков НДС.

Законопроект разрабатывается Минфином России.



О налогообложении в сельском хозяйстве
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Налоговая нагрузка на экономику Российской Федерации* 

В целом по Российской Федерации

15,92%

2014

16,47% 16,72%

2015 2016

42,7% 44,84% 46,10%

2014 20152013

Добыча полезных ископаемых

1,51% 1,72% 1,89%

2013 2014 2015

Сельское хозяйство

17,5%

2013

17,47% 17,38%

2014 2015

Обрабатывающие производства

* рассчитана как сумма уплаченных налогов по всем отраслям экономики/сумма ВВП*100 (при расчете использованы данные по ВВП РФ, размещенные 
на сайте Росстата, данные о сумме фактически уплаченных налогов по отраслям экономики, размещенные на сайте ИФНС).



Поступление налогов и сборов в федеральный бюджет за 2016 год по виду 
деятельности «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ24

48 259
66%

10 350
14%

4 795
6%

10 251
14%

Сумма поступлений, млн. руб.

федеральные налоги и сборы

региональные налоги и сборы

местные налоги и сборы

налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами

Всего: 
73 655,3 млн.руб.

Справочно: темп прироста 
налоговых поступлений к 

уровню 2015 года составил 
+4,78%



Информация о сумме уплаченных налогов и сборов (без учета НДС) по данным 
ИФНС России (форма 1-НОМ) и объеме господдержки (ГП-46), перечисленной в 

рамках соглашений за 2016 год, млн.руб.
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Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Налоги Субсидии

Белгородская область 5 295,6 10 947,9

Воронежская область 3 356,7 9 225,3

Краснодарский край 9 952,9 6 677,9

Республика Крым 944,5 3 092,9

Ставропольский край 4 456,3 5 499,9

Республика Башкортостан 1 477,2 5 425,6

Республика Татарстан 3 273,3 11 571,6

Чувашская республика 412,3 2 058,3

Курганская область 404,6 1 251,3

Свердловская область 1 543,0 3 749,2

Тюменская область 997,1 3 229,1

Челябинская область 1 495,6 3 988,7

Республика Алтай 100,3 573,5

Республика Бурятия 111,3 727,0

Республика Тыва 60,5 418,6

Республика Хакасия 130,3 527,5

Алтайский край 2 217,8 3 875,8

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Налоги Субсидии

Забайкальский край 86,8 724,1

Красноярский край 1 180,4 3 374,6

Иркутская область 869,9 2 259,3

Кемеровская область 599,2 944,6

Новосибирская область 1 482,1 2 965,9

Омская область 1 325,5 2 951,0

Томская область 470,5 1 322,0

Республика Саха (Якутия) 260,6 3 240,9

Камчатский край 135,1 303,4

Приморский край 575,5 1 337,7

Хабаровский край 171,8 390,7

Амурская область 752,8 1 326,9

Магаданская область 63,1 84,3

Сахалинская область 278,3 256,9

Еврейская АО 63,5 74,0

Чукотский АО 90,8 298,5



Об аналитической работе в Минсельхозе России
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При Минсельхозе России создан 
Аналитический центр, в котором 

аккумулируется и визуализируется  
информация о состоянии и тенденциях 

развития сельского хозяйства в субъектах 
Российской Федерации 
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данные статистики и отраслевой 
отчетности (Росстат, формы ГП)

данные отчетов о финансово-
экономическом состоянии 

товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса

данные таможенного, налогового 
учета и ценового мониторинга 
(экспорт-импорт, цены и т.п.)

данные по учету земель 
сельскохозяйственного назначения, 

данные подведомственных 
учреждений

Вся информация выгружается 
автоматически из 

информационных систем 
Минсельхоза России и 

представляется руководству 

В рамках работы с информацией
проводится синхронизация и выверка
данных из различных официальных
источников, их визуализация в виде
диаграмм, карт, графиков.

В этой связи важно, чтобы вся
представляемая в Минсельхоз России
информация и отчетность была
верифицирована надлежащим
образом (достоверная).




