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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 

 
Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осу-

ществляется в рамках проведения предварительного, текущего и последующего контроля 

(посредством проведения плановых и внеплановых проверок), а также проведения только 

в рамках полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее – 

контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и документальные. 

Предметом государственного контроля является соблюдение объектами контроля: 

– бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в части подведомственных ор-

ганизаций; 

– цели, условия и порядок использования субсидий, предоставленных по  

В рамках контрольных мероприятий осуществляются следующие административ-

ные процедуры: 

– подготовка и назначение контрольных мероприятий; 

– проведение контрольных мероприятий; 

– реализация контрольных мероприятий. 

Блок-схема последовательности проведения контрольных мероприятий в форме 

последующего контроля приводится на рисунке 1. 

Рекомендуется устанавливать следующие максимальные сроки выполнения кон-

трольных мероприятий: 

– издание приказа (распоряжения) о назначение контрольных мероприятий в форме 

последующего контроля – не более чем за десять рабочих дней до начала контрольного 

мероприятия. Назначению контрольного мероприятия предшествует изучение материалов 

и анализ информации, относящихся к объекту контроля; 

– проведение контрольных мероприятий: 

– осуществление контрольных действий по месту нахождения объекта контроля в 

рамках проведения выездной проверки (ревизии) – не более сорока рабочих дней, а при 

продлении срока проведения контрольных действий по месту нахождения объекта кон-

троля в рамках выездной проверки (ревизии) не более чем на двадцать рабочих дней – не 

более шестидесяти рабочих дней; 

–проведение документальной проверки – не более тридцати рабочих дней; 

– проведение обследования (за исключением обследования, проводимого в рамках 

документальных и выездных проверок, ревизий) – в сроки, установленные для выездных 

проверок (ревизий); 

– оформление результатов контрольных мероприятий: 

– по результатам выездной проверки (ревизии) – оформляется акт, который должен 

быть подписан в течение пятнадцати рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за 

днем подписания справки о завершении контрольных действий; 

– по результатам документальной проверки – оформляется акт, который подписы-

вается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня срока про-

ведения документальной проверки; 
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– по результатам проведения обследования – оформляется заключение, которое 

подписывается должностным лицом Органа финансового контроля не позднее последнего 

дня срока проведения обследования; 

– реализация материалов контрольного мероприятия – не более тридцати кален-

дарных дней. 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема последовательности проведения контрольных мероприятий в 

форме последующего контроля 

 

Плановые контрольные мероприятия проводятся в форме последующего контроля 

и назначаются руководителем органа финансового контроля в соответствии с планом кон-

трольных мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия назначаются руководителем органа фи-

нансового контроля. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в форме предва-

рительного и текущего контроля при приеме документов на получение субсидий, а также 

в форме последующего контроля ряде следующих ситуаций: 

– по результатам рассмотрения руководителем органа финансового контроля в 

установленные законодательством сроки поступивших обращений (поручений) право-

охранительных органов, депутатских запросов, обращений иных государственных орга-

нов, граждан и организаций; 

Начало исполнения государственной функции 

Плановые контрольные мероприятия Внеплановые контрольные мероприятия 

Основанием проведения плановых контрольных 

мероприятий является годовой план проверок ор-

гана финансового контроля 

Основанием проведения внеплановых кон-

трольных мероприятий являются: поручения, 

обращения, запросы 

Принятие решения о проведении контрольного мероприятия (из-

дание приказа, уведомление объекта проверки) 

Оформление результатов контрольного мероприятия (подготовка 

акта, заключения) 

Подготовка и проведение контрольного мероприятия 

Принятие решения по результатам рассмотрения материалов 

контрольного мероприятия  

Реализация материалов контрольного мероприятия, направление 

предписания, представления, уведомления, составление прото-

кола об административном правонарушении 
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– в случае обнаружения расхождений или получения сведений о существенном 

несоответствии информации, представляемой ранее или поступление информации о 

нарушениях получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии от 

физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, правоохранительных органов и органов государственного финансового контроля 

области; 

– в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представле-

ния). 

Внеплановые контрольные мероприятия по результатам рассмотрения обращений 

(поручений) правоохранительных органов, депутатских запросов, обращений иных госу-

дарственных органов, граждан и организаций, назначаются в сроки, установленные зако-

нодательством Российской Федерации для рассмотрения соответствующих обращений 

(поручений). 

Основанием для начала административной процедуры является утвержденный 

план контрольных мероприятий органа финансового контроля или назначение руководи-

телем органа финансового контроля внепланового контрольного мероприятия. 

В план проверок включаются объекты проверок, определенные с учетом примене-

ния риск-ориентированного подхода. 

План проверок может корректироваться при необходимости. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводимые в форме предварительного и 

текущего контроля осуществляются при приеме документов на получение субсидий, со-

гласно нормативно-правового акта, устанавливающего цели, порядок и условия предо-

ставления таких субсидий. Данные формы контроля не требуют отдельны распорядитель-

ных актов для их осуществления. 

Контрольные мероприятия осуществляются методом проверки, ревизии, обследо-

вания. Проверки подразделяются на документальные, выездные, встречные. 

Выездные проверки (ревизии) проводятся по месту нахождения объекта контроля и 

его обособленных подразделений. 

Документальные проверки проводятся по месту нахождения органа финансового 

контроля. 

Обследование может проводиться в рамках документальных и выездных проверок 

(ревизий), либо как самостоятельное контрольное мероприятие, в порядке и сроки, уста-

новленные для выездных проверок (ревизий). 

Основанием для начала административной процедуры является приказ (распоря-

жение) руководителя органа финансового контроля и удостоверение на проведение вы-

ездной проверки (ревизии), встречной проверки или обследования. 

Контрольные мероприятия предусматривают следующие действия, направленные 

на получение и сбор доказательств, в том числе: 

–наблюдение – ознакомление с деятельностью объекта контроля без применения 

сложных комплексных приемов получения и оценки информации, осуществляется путем 

направления запросов и получения информации и документов; 

– анализ – специальный метод контроля достоверности финансовой документации 

с использованием аналитических приемов математики, осуществляется по имеющимся в 

распоряжении документам; 

– получение письменных и устных объяснений; 

– назначение и проведение исследований и финансово-экономических экспертиз; 
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– проведение инвентаризации и контрольных замеров; 

– другие действия. 

Результатом контрольных мероприятий и фиксацией результата выполнения явля-

ется составление: 

– акта по результатам документальной проверки, выездной проверки (ревизии); 

– акта по результатам обследования. 

Документальная проверка включает в себя исследование информации, докумен-

тов и материалов, представленных по запросам органа финансового контроля, а также ин-

формации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок и (или) об-

следований и иных документов и информации об объекте контроля. 

После подписания приказа (распоряжения) руководителя органа финансового кон-

троля о назначении документальной проверки в адрес объекта контроля и иных лиц 

направляется запрос о предоставлении документов и информации об объекте контроля. 

При непредставлении или несвоевременном представлении должностными лицами 

объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении 

документальной проверки (ревизии), составляется акт по форме, утверждаемой органом 

финансового контроля. 

В рамках документальной проверки могут быть проведены обследование и встреч-

ная проверка, назначаемые руководителем органа финансового контроля на основании 

мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы. 

По результатам обследования оформляется промежуточный акт обследования, ко-

торый прилагается к материалам документальной проверки. Результаты встречной про-

верки оформляются также промежуточным актом, который прилагается к материалам до-

кументальной проверки соответственно. 

При проведении документальной проверки в срок ее проведения не засчитываются 

периоды времени с даты направления запроса органом финансового контроля в адрес объ-

екта контроля до даты получения запрошенных документов, материалов и информации, а 

также периоды времени, в течение которых проводятся встречные проверки и (или) об-

следования. 

Результаты документальной проверки оформляются актом, который подписывается 

должностным лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня срока проведения 

документальной проверки. 

Акт документальной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания 

направляется представителю объекта контроля. 

Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформлен-

ный по результатам документальной проверки, в течение пяти рабочих дней со дня полу-

чения акта. Письменные возражения объекта контроля по акту проверки приобщаются к 

материалам проверки. 

Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в осуществлении соответству-

ющих контрольных действий в отношении объекта контроля по месту нахождения объек-

та контроля и оформлении акта выездной проверки (ревизии). 

Доступ на территорию или в помещение объекта контроля проверочной (ревизион-

ной) группы предоставляется при предъявлении ими служебных удостоверений и копии 

приказа о проведении выездной проверки. 

При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на террито-

рию или в помещение объекта контроля руководитель проверочной (ревизионной) группы 
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составляет промежуточный акт. Форма такого акта утверждается органом финансового 

контроля. 

Срок проведения выездной проверки, ревизии исчисляется со дня предъявления 

приказа и до дня составления акта о завершении контрольных действий проведенной вы-

ездной проверки (ревизии). Дата составления акта о завершении контрольных действий 

проведенной выездной проверки является днем завершения осуществления контрольных 

действий в месте нахождения объекта контроля. 

Руководитель органа финансового контроля может продлить срок проведения кон-

трольных действий по месту нахождения объекта контроля не более чем на двадцать ра-

бочих дней на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (реви-

зионной) группы. 

В срок не позднее трех рабочих дней со дня издания приказа о продлении срока 

выездной проверки (ревизии) копия приказа (распоряжения) направляется (вручается) 

представителю объекта контроля. 

При непредставлении или несвоевременном представлении должностными лицами 

объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении 

выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы составля-

ет акт, по форме, утверждаемой органом финансового контроля. 

В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необ-

ходимости пресечения данных противоправных действий руководитель проверочной (ре-

визионной) группы проводит фиксацию соответствующих необходимых документов и ма-

териалов, о чем составляет акт, а копии или опись таких документов в случае обнаруже-

ния данных, указывающих на наличие признаков преступлений, руководитель провероч-

ной (ревизионной) направляет информацию в правоохранительные органы. 

Должностные лица органа финансового контроля не вправе производить изъятие 

документов и материалов. 

Руководитель органа финансового контроля на основании мотивированного обра-

щения руководителя проверочной (ревизионной) группы в случае невозможности получе-

ния необходимой информации (документов, материалов) в ходе проведения контрольных 

действий в рамках выездной проверки (ревизии) может назначить: 

– проведение обследования; 

– проведение встречной проверки. 

В ходе выездных контрольных мероприятий проводятся контрольные действия по 

документальному изучению финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, докумен-

тов о планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а 

также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по 

устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально 

ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по кон-

тролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, ин-

вентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления 

других действий по контролю. Проведение и результаты контрольных действий по факти-

ческому изучению деятельности объекта контроля оформляются соответствующим актом. 

Выездная проверка (ревизия) может быть приостановлена приказом (распоряжени-

ем) руководителя органа финансового контроля, в котором указываются основания ее 

приостановления (возобновления), на основании мотивированного обращения руководи-

теля проверочной (ревизионной) группы: 

– на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 
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– при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или 

нарушении объектом контроля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, кото-

рое делает невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии), – на период восста-

новления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной провер-

ки (ревизии), также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов 

учета и отчетности; 

– на период организации и проведения экспертиз; 

– на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные 

органы; 

– в случае непредставления объектом контроля информации, документов и матери-

алов, и (или) представления неполного комплекта истребуемых информации, документов 

и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) 

уклонения от проведения контрольного мероприятия; 

– при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся 

не по месту нахождения объекта контроля; 

– при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведе-

ние проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от проверочной (ревизионной) груп-

пы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) срок проведе-

ния контрольных действий по месту нахождения объекта контроля прерывается, но не бо-

лее чем на 6 месяцев. 

В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении 

проведения выездной проверки (ревизии) руководитель органа финансового контроля: 

– письменно извещает объект контроля о приостановлении проверки и о причинах 

приостановления; 

– может принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

способствующие возобновлению проверки (ревизии) меры по устранению препятствий в 

проведении проверки (ревизии). 

Руководитель органа финансового контроля на основании мотивированного обра-

щения руководителя проверочной (ревизионной) группы об устранении причин приоста-

новления выездной проверки (ревизии) в срок не позднее трех рабочих дней со дня полу-

чения мотивированного обращения: 

– принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии); 

– информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) объект 

контроля. 

После окончания контрольных действий и иных мероприятий, проводимых в рам-

ках выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы под-

писывает промежуточный акт о завершении контрольных действий и вручает его предста-

вителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения контрольных дей-

ствий по месту нахождения объекта контроля. 

Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом проверки, который 

должен быть подписан в срок не позднее пятнадцати рабочих дней, исчисляемых со дня, 

следующего за днем подписания промежуточного о завершении контрольных действий. 

К акту выездной проверки (ревизии), помимо промежуточных актов встречной 

проверки и подготовленных по результатам проведения обследования, прилагаются ре-
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зультаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе 

проведения контрольных мероприятий. 

Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней со дня его подписа-

ния вручается (направляется) представителю объекта контроля. Дата вручения (направле-

ния) представителю объекта контроля акта выездной проверки (ревизии) является днем ее 

завершения. 

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной про-

верки (ревизии) в течение пяти рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные 

возражения объекта контроля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии). 

В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью 

объекта контроля в рамках выездных или документальных проверок могут проводиться 

встречные проверки. 

Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для вы-

ездных или документальных проверок соответственно. Срок проведения встречных про-

верок не может превышать двадцати рабочих дней. 

Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к мате-

риалам выездной или документальной проверки соответственно. 

По результатам встречной проверки представления и предписания объекту встреч-

ной проверки не направляются. 

При обследовании осуществляется анализ и оценка состояния сферы деятельности 

объекта контроля, определенной приказом (распоряжением) руководителя органа финан-

сового контроля. 

Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках документаль-

ных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для вы-

ездных проверок (ревизий). 

Обследование, проводимое в рамках документальных и выездных проверок (реви-

зий) проводится в срок не более двадцати рабочих дней. 

При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с ис-

пользованием фото-, видео- и аудио-, а также иных средств измерения и фиксации, в том 

числе измерительных приборов. 

Результаты обследования, проведенного в рамках проверки (ревизии), оформляют-

ся заключением, которое прилагается к материалам проверки (ревизии). 

Результаты обследования, проведенного в качестве самостоятельного контрольного 

мероприятия, оформляются заключением, которое подписывается должностным лицом 

органа финансового контроля. Заключение, в течение трех рабочих дней со дня его под-

писания, вручается (направляется) представителю объекта контроля. 

Объекты контроля вправе представить письменные возражения на заключение, 

оформленное по результатам обследования (за исключением обследования, проводимого в 

рамках документальных и выездных проверок, ревизий), в течение пяти рабочих дней со 

дня получения заключения. Письменные возражения объекта контроля по заключению 

приобщаются к материалам обследования. 

Основанием для начала административной процедуры является оформление ре-

зультатов контрольного мероприятия. 

Реализация результатов проведения контрольных мероприятий заключается в при-

нятии руководителем органа финансового контроля правовых актов по основаниям и в 
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порядке предусмотренным законодательством Российской Федерации на основании рас-

смотрения материалов обследования, проверки, ревизии. 

Акт и иные материалы обследования, акт и материалы проверок (ревизий) подле-

жат рассмотрению руководителем органа финансового контроля в срок не более тридцати 

календарных дней с момента их подписания. 

По результатам рассмотрения акта по результатам обследования руководителем 

органа финансового контроля принимается решение: 

– о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии); 

– об отсутствии оснований для проведения внеплановой выездной или докумен-

тальной проверки (ревизии). 

По результатам рассмотрения акта и иных материалов документальной проверки 

руководителем органа финансового контроля принимается решение: 

– о направлении предписания и (или) представления объекта контроля и (либо) 

наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуж-

дения; 

– об отсутствии оснований для направления предписания, представления; 

– о предоставлении субсидии в форме утверждения реестров получателей субсидии 

по соответствующим направлениям финансирования  

– об отказе в предоставлении субсидии и направляет заявителю мотивированный 

отказ в предоставлении субсидии в течение 15 календарных дней со дня утверждения ми-

нистерством реестра получателей субсидии; 

– о приостановлении предоставления субсидии получателю и установлении суммы 

субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет; 

– о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при пред-

ставлении объектом контроля письменных возражений, а также дополнительных инфор-

мации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на 

выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии). 

По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (реви-

зии) руководителем органа финансового контроля принимается решение: 

– о направлении предписания и (или) представления объекта контроля и (либо) 

наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуж-

дения; 

– об отсутствии оснований для направления предписания, представления; 

– о предоставлении субсидии в форме утверждения реестров получателей субсидии 

по соответствующим направлениям финансирования; 

– об отказе в предоставлении субсидии и направляет заявителю мотивированный 

отказ в предоставлении субсидии в течение 15 календарных дней со дня утверждения ми-

нистерством реестра получателей субсидии; 

– о приостановлении предоставления субсидии получателю и установлении суммы 

субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет; 

– о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при пред-

ставлении объектом контроля письменных возражений, а также дополнительных инфор-

мации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на 

выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии). 
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Представления и предписания в течение тридцати рабочих дней со дня принятия 

решения об их направлении направляются (вручаются) представителю объекта контроля. 

Решение об отсутствии оснований для применения мер принуждения оформляется 

справкой по форме, установленной органом финансового контроля. 

При осуществлении полномочий по внутреннему государственному финансовому 

контролю в отношение подведомственных организаций в сфере бюджетных правоотно-

шений руководитель органа финансового контроля направляет: 

– представления об обязательной для рассмотрения информации о выявленных 

нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требованиях о принятии 

мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений; 

– предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями; 

При осуществлении внутреннего государственного финансового контроля в отно-

шении субсидий орган финансового контроля направляет предписания об устранении вы-

явленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов или требования о возврат субсидии (части суммы субсидии).  

При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия состава 

бюджетных нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководитель органа финансового контроля направляет уведомление о применении бюд-

жетной меры (бюджетных мер) принуждения. 

Орган финансового контроля осуществляет мониторинг за исполнением объектами 

контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) 

предписания орган финансового контроля применяет к лицу, не исполнившему такое 

представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках 

нарушений, относящихся к компетенции другого государственного органа (должностного 

лица), такие материалы направляются для рассмотрения в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

Формы и требования к оформлению представлений и предписаний, уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения, промежуточных актов о завершении кон-

трольных действий, актов проверки (ревизии), актов обследования, решений об отсут-

ствии оснований применения мер принуждения, иных документов  устанавливаются орга-

ном финансового контроля. 

 

2 ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И 

ПРОЕКТОВ 

 

Необходимость использования риск-ориентированного подхода в ходе контроля 

средств целевого финансирования обусловлена отсутствием возможности осуществлять 

всеобъемлющий контроль в силу ограниченности кадровых, материальных, финансовых, 

временных ресурсов и экономической нецелесообразностью. Учитывая эти факторы, осу-

ществление планирования и проведения проверок должно строится на соотнесении по-
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тенциального ущерба и вероятности его возникновения, присущих объекту контроля. Риск 

в данном случае будет складываться из определенной комбинации этих двух факторов.  

Внедрение риск-ориентированного подхода предполагает определение всех воз-

можных событий, следствием наступления которых может стать неэффективное и непра-

вомерное расходование средств финансирования. Для каждого вида государственных про-

грамм и проектов должен быть установлен свой перечень таких событий.  

Также необходимым элементом риск-ориентированного подхода является опреде-

ление условий, обстоятельств и причин, которые приводят к наступлению указанных со-

бытий.  

Определение источников риска не является обязательным шагом, однако на прак-

тике может существенно облегчить последующую идентификацию факторов риска, а так-

же учесть все многообразие потенциальных факторов риска. 

Источники риска – это различные присущие хозяйствующим субъектам характери-

стики, характеристики их деятельности, а также результатов их деятельности, которые са-

мостоятельно или в комбинации с другими обстоятельствами, в том числе внешними, мо-

гут являться причинами или предпосылками осуществления событий, следствием которых 

может стать неэффективное или неправомерное расходование средств финансирования. 

Важным является идентификация значимых факторов риска, т.е. конкретизация 

условий, при которых ранее определенные источники риска могут стать причиной нега-

тивных событий. 

Факторы риска – это возникновение или изменение условий для реализации собы-

тий, следствием наступления которых может стать неэффективное или неправомерное 

расходование средств финансирования. Часто событие, следствием которого является 

причинение ущерба, может быть обусловлено не одним, а несколькими факторами, сово-

купность которых составляет профиль риска. 

Профиль риска – это комбинация условий для реализации событий, следствием 

наступления которых может стать неэффективное и неправомерное расходование средств 

финансирования. Теоретически, число потенциальных профилей риска может определять-

ся числом всех возможных сочетаний факторов риска. В отсутствие достаточной степени 

информатизации, подобный объем информации может быть избыточным, поэтому при 

идентификации того или иного числа профилей риска следует руководствоваться принци-

пом разумности. 

Поэтому степень детализации источников, факторов и профилей риска должна 

определяться практической целесообразностью и ориентироваться на возможность фор-

мального описания источников и факторов риска в терминах критериев, указывающих на 

потенциальный уровень риска. Для этого необходимо на учесть значимость факторов и 

профилей риска, относительно представляемого ими уровня риска. 

Если принять, что риск неэффективного или неправомерного расходования средств 

финансирования представляет собой произведение вероятности наступления негативных 

событий на объем потенциального вреда, то необходимо отобрать такие факторы (профи-

ли) риска, которые указывают на максимальную величину данного произведения. 

Для этого, все известные факторы (профили) риска распределяются по матрице 

риска, где по вертикали – возможная величина вреда, а по горизонтали – возможная ча-

стота возникновения вреда. 

Учитывая выше сказанное, оценка возможной частоты возникновения ущерба 

должна основываться на достоверных статистических данных по причинному ущербу, со-

стоящих из следующих рекомендуемых элементов. 
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1. Сведения о причиняемом ущербе: 

– вид причиняемого ущерба (материальный, нематериальный, его характеристики); 

– статистические сведения, характеризующий размер причиненного ущерба (в ди-

намике на максимально возможный временной период); 

– распределение причинного вреда по факторам риска, ситуациям, причинам и об-

стоятельствам; 

– источники получения сведений о причиненном ущербе, способы и методы полу-

чения сведений о причиненном ущербе; 

– распределение причиненного ущерба среди подконтрольных субъектов, включая 

классификацию подконтрольных субъектов по размеру и характеру причиненного ими 

ущербу;  

– сведения о методиках расчета причиненного ущерба.  

2. Сведения, характеризующие вид контроля и подконтрольных субъектов: 

– сведения об общем количестве подконтрольных субъектов по рассматриваемому 

виду контроля, динамика их изменения за период;  

– сведения о структурных характеристиках подконтрольной среды, группах под-

контрольных субъектов, на которые их можно разделить в целях их последующей класси-

фикации для определения категорий риска;  

– сведения об общем числе проверок, проведенных в отношении подконтрольных 

субъектов, общем числе иных мероприятий по контролю, проведенных в отношении под-

контрольных субъектов (динамика за период); 

– статистические сведения о фактах нарушений (за последние годы); 

– процент охвата подконтрольных субъектов контрольными мероприятиями (пла-

новыми и внеплановыми).  

3. Сведения о предлагаемых к установлению категориях риска и критериях риска: 

– перечень сведений и источники их сбора, влияющих на потенциальное наступле-

ние ущерба, его масштаб (например, вид деятельности, масштаб деятельности, месторас-

положение и т.д.); 

– перечень сведений и источники их сбора, влияющих на вероятность наступления 

ущерба (в частности, индивидуальная история соблюдения требований подконтрольным 

субъектом, в том числе оцениваемый период, источники получения данных);  

– статистическое обоснование предлагаемых к включению в критерии риска пара-

метров; 

– описание методики расчета показателей, коэффициентов, формул (при их нали-

чии); 

– сведения о распределении ущерба по планируемым к утверждению категориям 

риска;  

– сведения о наличии динамической составляющей в разработанной модели рас-

пределения по категориям риска – факторов, учитываемых для перемещения подкон-

трольного субъекта из одной категории риска в другую (с обоснованием выбранных фак-

торов);  

– сведения о количестве подконтрольных субъектов, которые подпадут в ту или 

иную планируемую к утверждению категорию риска; 
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– сведения об апробации (модельном расчете) предлагаемых критериев риска для 

типовых видов контроля, субъектах, объектах или ситуаций;. 

– примерная оценка снижения причиненного вреда в ближайшие 3 года на основе 

применения предлагаемых критериев и категорий риска. 

При оценке возможной частоты возникновения ущерба анализируемая обобщенная 

информация об индивидуальных характеристиках подконтрольных субъектов (объектов), 

представляющих наибольший риск причинения ущерба может быть использована в каче-

стве критериев отнесения к категории риска. 

В частности, если в результате ранее проведенных контрольных мероприятий и 

расследования причин случаев причинения ущерба можно выделить какие-то общие фак-

торы, которые значительно влияют на уровень риска причинения ущерба для всей кон-

трольной сферы, то такие факторы могут быть использованы в качестве критериев риска.  

После разнесения факторов (профилей) риска по матрице риска, необходимо опре-

делить уровень риска, который относится к той или иной категории риска, в интересах 

дифференциации последующих контрольных мероприятий. Уровень риска определяется 

количественными значениями наступления событий, следствием которых может стать 

причинение ущерба и количественными (относительными) значениями уровня потенци-

ального ущерба, а также относительными значениями вероятностями (когда это не может 

быть точно рассчитано). 

Одно и то же значение уровня риска может быть получено разными сочетаниями 

возможной тяжести ущерба и возможной частоты его наступления. 

Как указывалось ранее, критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 

должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий нарушений и вероят-

ность их возникновения. При оценке вероятности возникновения нарушений анализирует-

ся имеющаяся в распоряжении контролирующего субъекта информация о результатах ра-

нее проведенных контрольных мероприятий и иная информация. 

Нами определены общие принципы (положения) отнесения подконтрольных лиц к 

той или иной категории риска. Их разработка основывалась на Правилах отнесения дея-

тельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 

ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному 

классу (категории) опасности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 ав-

густа 2016 г. № 806 (далее – Правила). Указанные принципы носят общий характер и мо-

гут быть интегрированы в существующие системы по классификации субъектов по потен-

циальному риску ущерба, среди них: 

– классификация подконтрольных лиц по 6 категориям риска; 

– использование двух интегральных критериев: критерий величины ущерба и кри-

терий вероятности нанесения ущерба. Данные критерии также носят обобщенный харак-

тер и могут включать разные по видам и количеству показатели; 

– использование балльного (условно-интегрального) метода оценки риска. При ис-

пользовании этого метода каждый параметр оценки риска оценивается отдельно по балль-

ной шкале. Затем путем сложения баллов, полученных при оценке по каждому частному 

параметру, определяется интегральный показатель риска подконтрольного лица. Этот ме-

тод позволяет достаточно свободно добавлять, убирать, корректировать критерии оценки. 

– использование матрицы рисков для классификации подконтрольных лиц, позво-

ляющей разделить оценку по двум интегральным критериям, а также обеспечить возмож-

ность реализации медианного подхода при классификации подконтрольных лиц (т.е., воз-

можность распределить субъектов по категориям риска, ориентируясь на средние показа-

тели риска). 
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При осуществлении государственного контроля (надзора) на основе риск-

ориентированного подхода деятельность юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей и (или) используемые ими производственные объекты подлежат отнесению к 

одной из категорий риска или классов опасности. Как отмечалось выше, в Правилах даны 

6 таких категорий (классов), определяющих особенности осуществления мероприятий по 

контролю. При этом в пункте 3 Правил отмечается, что перечень категорий риска или 

классов опасности, применяемый при осуществлении отдельного вида государственного 

контроля (надзора), может включать от 3 до 6 категорий риска (классов опасности). 

Нами рекомендуется использовать классификацию подконтрольных лиц по всем 

шести категориям риска, что позволит максимально дифференцировать мероприятия по 

контролю (по периодичности, длительности и формам проверок), а также стимулировать 

хозяйствующих субъектов к постоянной профилактической работе с целью снижения сво-

ей категории риска (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Зависимость периодичности проведения плановых проверок от категории 

риска поднадзорного субъекта 

Категория риска Периодичность проведения плановых проверок 

чрезвычайно высокий 1 раз в год 

высокий 1 раз в 2 года 

значительный 1 раз в 3 года 

средний не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет 

умеренный не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет 

низкий не проводятся 

 

При отнесении объектов контроля к категориям риска применяются два интеграль-

ных критерия: критерий величины ущерба и критерий вероятности нанесения ущерба. 

При установлении критериев риска рекомендуется учитывать: 

1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами госу-

дарственного внутреннего финансового контроля, а также направления и объемы бюд-

жетных расходов (в том числе мероприятия, проводимые в рамках реализации государ-

ственных программ Российской Федерации). Так, например, контрольные мероприятия 

уполномоченного органа министерства сельского хозяйства Саратовской области могут 

быть проведены при получении объектом контроля субсидий в размере более определен-

ной величины: 1 млн руб., 5 млн руб. или 10 млн руб. 

2) оценка общего состояния учета и внутреннего финансового контроля (аудита) в 

отношении объекта контроля. Уполномоченный орган министерства сельского хозяйства 

Саратовской области может формировать эту оценку посредством аналитической дея-

тельности в отношении итогов осуществления главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита по под-

контрольному объекту, например, подведомственных организаций; 

3) длительность периода, прошедшего с момента проведения подобного контроль-

ного мероприятия органом государственного финансового контроля. Предельный срок в 

данном случае – три года. При приближении к порогу превышения указанного срока кри-

терий длительности имеет наивысший приоритет перед иными перечисленными в этом 

ряду критериями (может применяться для подведомственных организаций). 

Так, оценка величины ущерба проводится с учетом характеристик потенциальных 

случаев причинения ущерба, возможной частоты их возникновения. Данный критерий 

связан с действием достаточно устойчивых, постоянных факторов риска: видом деятель-
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ности подконтрольного субъекта, видом целевого финансирования и его размерами, со-

стоянием системы его внутреннего контроля и т.п.  

В табл. 2 приведен перечень показателей и их балльная оценка для определения ка-

тегории риска на основе оценки потенциальной величины ущерба.  

 

Таблица 2 – Перечень показателей и их балльная оценка для определения категории риска 

на основе оценки потенциальной величины ущерба 

Критерии классификации деятельности Показатели оценки Баллы оценки 

Зафиксированные случаи эпизоотий или 

эпифитотий в течение года, предыдущего 

году планирования контрольных меропри-

ятий 

да 2 

нет 0 

Случаи объявления чрезвычайных ситуа-

ций природного характера с нанесением 

ущерба сельскохозяйственным товаропро-

изводителям в течение года, предыдущего 

году планирования контрольных меропри-

ятий 

да 3 

нет 0 

Наличие признаков банкротства 
да 2 

нет 0 

Наличие выявленных ранее нарушений в 

использовании средств целевого финанси-

рования 

да 3 

нет 0 

Величина полученных средств целевого 

финансирования в рамках государствен-

ных программ и проектов 

свыше 10 млн руб. 4 

от 5 до 10 млн руб. 3 

от 1 до 5 млн руб. 2 

до 1 млн руб. 1 

Оценка системы внутреннего контроля 

подконтрольного лица 

низкая надежность 3 

средняя надежность 2 

высокая надежность 0 

Оценка проводится на основе шести критериев, проранжированных по степени 

значимости с помощью баллов и предполагающих, в основном, однозначную оценку. В 

результате, за счет декомпозиции оценки по разным критериям достигается достаточный 

уровень ее объективности. 

При оценке потенциальной возможности причинения ущерба в дальнейшем воз-

можно построение ориентированных графов для выявления степени опосредованности 

такого воздействия и более точной градации балльной оценки, что потребует детальной 

проработки причинно-следственных связей возникновения факта причинения ущерба. 

При суммировании баллов, набранных по вышеприведенным критериям, формиру-

ется интегральная оценка, позволяющая классифицировать подконтрольных лиц по вели-

чине потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных 

требований и, соответственно, определять их категорию риска (табл. 3). 

Таблица 3 – Категоризация подконтрольных лиц по риску в зависимости от количества 

набранных баллов 

Категория риска Буквенное обозначение Баллы 

чрезвычайно высокий А 16-17 

высокий Б 13-15 

значительный В 9-12 

средний Г 5-8 

умеренный Д 2-4 

низкий Е 1 
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В таблице наиболее широкие границы по баллам установлены для средней и значи-

тельной категорий риска. Важно сохранить расширенный коридор баллов именно на этих 

двух категориях риска, поскольку при формировании системы управления рисками рас-

пределение любых показателей по полюсам будет увеличивать общую системную оценку 

риска и способствовать большей неустойчивости (волатильности) системы.  

Второй интегральный критерий – оценка вероятности нанесения ущерба является 

более динамичной характеристикой, она проводится с учетом предшествующего поведе-

ния (количества и степени серьезности нарушений, выявленных по результатам проведен-

ных проверок, реакции подконтрольных лиц и индивидуальных предпринимателей на 

предписания), финансово-экономического состояния хозяйствующего субъекта, внешних 

угроз, а также мер, принимаемых подконтрольным лицом с целью обеспечения соблюде-

ния обязательных требований, снижения вероятности возникновения или минимизации 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требо-

ваний и т.п. 

Таким образом, классификация подконтрольных лиц по оценке вероятности нане-

сения ущерба возможна только при наличии результатов его проверок, сведений о его фи-

нансово-экономическом состоянии, о наличии системы внутреннего контроля, т.е. инфор-

мации, которая появляется в процессе деятельности хозяйствующего субъекта.  

Категоризация подконтрольных лиц по данному критерию определяется на основа-

нии показателей, приведенных в табл. 4. 

 

Таблица 4 – Перечень показателей и их балльная оценка для определения категории риска 

на основе оценки вероятности нанесения ущерба 

Критерии классификации деятельно-

сти 

Показатели оценки Баллы оценки 

Динамика финансовых результатов 

отрицательная 3 

отсутствует 1 

положительная 0 

Динамика среднесписочной числен-

ности работников 

отрицательная 3 

отсутствует 1 

положительная 0 

Динамика размера землепользования 

отрицательная 2 

отсутствует 1 

положительная 0 

Длительность периода, прошедшего с 

момента проведения последнего кон-

трольного мероприятия 

3 года 3 

2 года 1 

1 год 0 

Наличие информации о выявленных 

ранее нарушениях требований в сфере 

получения и использования средств 

целевого финансирования со стороны 

подконтрольного лица  

да 3 

нет 1 

Смена руководства, собственника, 

реорганизация подконтрольного лица 

в течение двух лет, предшествующих 

году планирования контрольных ме-

роприятий 

да 3 

нет 0 

 

Исходя из специфики обязательных требований и можно предусмотреть возмож-

ность назначения бонусных баллов, снижающих уровень риска, и штрафных баллов, по-

вышающих уровень риска. Например, наличие нарушений критически важных требований 

может оцениваться в три штрафных балла, наличие внутренней системы контроля может 
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уменьшить уровень риска по данному критерию на 1–2 балла и т.д. В качестве базового 

распределения можно взять монотонно возрастающий показатель риска по данному кри-

терию (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Категоризация подконтрольных лиц по оценке вероятности нанесения ущерба  

Категория риска Цифровое обозначение Баллы 

чрезвычайно высокий 1 16-17 

высокий 2 13-15 

значительный 3 9-12 

средний 4 5-8 

умеренный 5 2-4 

низкий 6 1 

 

Совокупное действие двух рассмотренных критериев позволяет определить инте-

гральный показатель риска подконтрольного лица (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Матрица интегрального риска для классификации подконтрольных лиц 

В
ел

и
ч

и
н

а 
у

щ
ер

б
а
 чрезвычайно 

высокая 
А А6 А5 А4 А3 А2 А1 

высокая Б Б6 Б5 Б4 Б3 Б2 Б1 

значительная В В6 В5 В4 В3 В2 В1 

средняя Г Г6 Г5 Г4 Г3 Г2 Г1 

умеренная Д Д6 Д5 Д4 Д3 Д2 Д1 

низкая Е Е6 Е5 Е4 Е3 Е2 Е1 

 

6 5 4 3 2 1 

низкая умеренная средняя 
значи-

тельная 
высокая 

чрезвы-

чайно вы-

сокая 

Вероятность причинения ущерба 

 

Интегральные показатели риска (А1 ,Б1, В1 и т.д.) распределяются на шесть зон, 

исходя из той или иной периодичности проведения плановых проверок (табл. 7).  

 

Таблица 7 – Зависимость периодичности плановых проверок от категории риска 

Показатель интегрального риска Категория риска Периодичность проведения пла-

новых проверок 

А1, Б1 чрезвычайно высокий 1 раз в год 

В1, Г1, А2, Б2, В2, Г2 высокий 1 раз в 2 года 

Д2, Д1, Е2, Е1, А3, Б3, В3, Г3 значительный 1 раз в 3 года 

Д3, Е3, А4, Б4, В4, Г4 средний 
не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 

раза в 5 лет 

Д4, Е4, А5, Б5, В5, Г5, А6, Б6 умеренный 
не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 

раза в 8 лет 

Д5, Е5, В6, Г6, Д6, Е6 низкий не проводятся 

 

При этом зонирование осуществляется с учетом весовой значимости риска величи-

ны ущерба и риска вероятности ущерба. Значимость последнего выше, так как он опреде-

ляется более динамичными показателями и больше подвержен регулирующим воздей-

ствиям, что позволяет с большей эффективностью управлять им. 
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На первом этапе внедрения риск-ориентированного подхода к планированию вы-

борочного контроля в процессе финансового контроля средств целевого финансирования 

в рамках государственных программ и проектов, когда неизбежно будет отсутствовать не-

обходимая информация для комплексной оценки рисков, возможна упрощенная класси-

фикация подконтрольных лиц, без использования матрицы интегрального риска, на осно-

ве перечня тех или иных критериев, проранжированных в баллах по степени значимости. 

По мере накопления необходимой информации переход к интегральному представлению 

риска позволит разработать систему индикаторов риска, сформировать комплексные про-

фили риска и осуществлять регулирующие воздействия эффективнее.  

После первичного отнесения объектов контроля к тем или иным категориям риска 

начинается процесс корректировки этого распределения в зависимости от поведения под-

контрольных лиц, результатов проверок и т.д., т.е. формируется динамичная риск-

ориентированная модель. 

При этом рекомендуется учитывать степень значимости выявленных нарушений 

обязательных требований, которая может быть оценена разным количеством штрафных 

баллов или рассчитываться по формуле: 

 

1 2 3(0,25 2 )V V V
K

I

 
 ,  (1) 

 

где V1 – количество выявленных незначительных нарушений, V2 – количество выявлен-

ных значительных нарушений, V3 – количество выявленных грубых нарушений, I – общее 

количество проверок за последние пять лет. В случае невозможности классифицировать 

степень серьезности нарушения все нарушения рассматриваются как незначительные (от-

носящиеся к категории V3). 

 

3 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩИХ КОН-

ТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

На этапе предварительного контроля рекомендуется использовать проверочные ли-

сты (списков контрольных вопросов) для оценки соблюдения требований предоставления 

субсидий. Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов), ограни-

чивающих предмет проверки, позволяет исключить произвольное определение ревизора-

ми предмета плановой проверки, сократить ее масштабы, добиться повсеместной осве-

домленности подконтрольных субъектов о предметах проводимых в отношении них про-

верок. 

При разработке форм проверочных листов в рамках финансового контроля целевых 

средств нужно стремиться к их индивидуализации. Нами проведена типизация предметов 

контроля, в качестве критериев которой мы использовали значимые признаки подкон-

трольных объектов и их деятельности. Так, мы предлагаем использовать проверочные ли-

сты по видам предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, 

так как для получения каждой из них законодательство устанавливает различный набор 

обязательных требований. Таким образом, вопросы проверочного листа основываются 

только на предъявляемых к подконтрольным объектам и их деятельности конкретных 

обязательных требованиях, соблюдение которых является предметом контроля.  
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Изменения в перечень вопросов проверочного листа (списка контрольных вопро-

сов) вносятся при наличии объективной необходимости, в том числе в следующих случа-

ях:  

– изменение состава или содержания обязательных требований, относящихся к 

предмету внутреннего финансового контроля;  

– по итогам анализа эффективности применения проверочных листов (списков кон-

трольных вопросов), если субъектом контроля на основании объективных данных была 

установлена необходимость внесения изменений в соответствующий проверочный лист. 

Одной из рекомендованных форм проверочного листа, составляемого в ходе пред-

варительного контроля всех получателей субсидии, является форма «Соблюдение общих 

условий предоставления государственной помощи» (приложение 1).  

Поскольку государственная поддержка в сельском хозяйстве оказывается только 

организациям, являющимся сельхозтоваропроизводителями, то, в первую очередь, следует 

определить, относится ли организация к таковым. В соответствии с Федеральным законом 

«О развитии сельского хозяйства» № 264-ФЗ сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями признаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышлен-

ную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и реализацию этой 

продукции при условии, что в общем доходе сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей доля от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов в 

течение календарного года. Другие вопросы связаны с наличием необходимой отчетности, 

с отсутствием процедуры банкротства и просроченной задолженности перед бюджетом. 

Также нами предлагаются формы проверочных листов, предназначенных для кон-

троля правомерности выдачи государственной помощи по ее направлениям.  

Такие проверочные листы, на наш взгляд, должны содержать в качестве критериев 

оценки вопросы, характеризующие исключительно обязательные требования, предъявля-

емые к потенциальным получателям субсидий. Для получения отдельных видов субсидий 

Министерством сельского хозяйства разработаны формы соглашений, содержащие в себе 

обязательства получателя средств.  

Для предоставления на возмещение части затрат из областного бюджета до 70 про-

центов от затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на гидромелиоративные 

мероприятия потенциальный получатель субсидии, помимо исполнения прочих требова-

ний, не должен на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, 

получать из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми ак-

тами субсидии на гидромелиоративные мероприятия. Мы считаем, что оценка таких па-

раметров до заключения соглашения с товаропроизводителем значительно повысит ре-

зультативность предварительного контроля. Такую контрольную процедуру рекомендует-

ся осуществлять с помощью разработанного нами рабочего документа по форме ф. № РД-

ГМР (приложение 2). 

Для оценки возможности предоставления субсидий на возмещение части затрат из 

областного бюджета до 70 процентов от затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей на гидромелиоративные мероприятия, при условии фактически произведенных ими 

расходов в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году в рамках реализа-

ции регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» кроме 

выполнения прочих организационно-экономических условий, товаропроизводитель дол-

жен подтвердить, что не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкрот-



22 

 

ства, а индивидуальный предприниматель, что не должен прекратить деятельность в каче-

стве индивидуального предпринимателя (ф. № РД-ГМР_Эксп) (приложение 3). 

Осуществляя предварительный контроль в отношении потенциальных получателей 

субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на до-

бавленную стоимость), связанных с оказанием несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области растениеводства, мы рекомендуем включать в 

проверочные листы (ф. № РД-НСВ_П) вопросы как в отношении организационно-

экономических требований, так и в отношении выполнения условий хозяйствования: 

– получатель субсидии обеспечивает сохранность поголовья крупного рогатого 

скота и (или) коров, и (или) овец, и (или) коз, и (или) лошадей по состоянию на 1 января 

текущего финансового года к уровню, имевшемуся на 1 января предыдущего года; 

– получатель субсидии проводит сплошное агрохимическое и эколого-

токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения; 

– получатель субсидии использует при проведении агротехнологических работ се-

мена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государ-

ственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Нижне-

волжскому региону допуска, сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ 

Р 52325-2005 (приложение 4). 

Также считаем важным обстоятельством для оценки возможности предоставления 

субсидии анализ наличия задолженности у потенциального получателя целевых средств 

по обязательствам перед бюджетом и неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате. Эти обстоятель-

ства также отражаются в соглашении на получение бюджетных средств, поэтому задачей 

контроля является недопущения лиц, не отвечающих указанных требованиям к оформле-

нию документов и последующим процедурам (ф. № РД-КТХ) (приложение 5). 

Еще одним условием, подлежащим оценке является согласие сельскохозяйственно-

го товаропроизводителя на осуществление министерством и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. Такое условие отражается в большинстве форм соглашений и в соглашении на 

предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в рам-

ках государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Сара-

товской области» в частности, поэтому мы включаем данный вопрос в оценочный лист (ф. 

№ РД-ИНВ) (приложение 6). 

Для оценки возможности предоставления субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животно-

водства мы разработали две формы оценочных листов – раздельно по отраслям (ф. № РД-

СТРХ_Р – по растениеводству и ф. №  РД-СТРХ_Ж – по животноводству) (приложения 7 

и 8). Ревизор, в ходе осуществления предварительного финансового контроля, должен 

дать оценку организационно-экономических условий и оценить ранее заключенные со-

глашения потенциального получателя субсидии, если таковые имелись. 

Для проведения контрольного мероприятия в виде предварительного контроля в 

отношении крестьянских фермерских хозяйств, нами также разработан проверочный лист 

ф. № РД-КФХ, который включает показатели оценки в отношении выполнения организа-

ционно-экономических условий и в отношении ранее заключенных соглашений (прило-

жение 9). 
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Проверочный лист в отношении выполнения обязательных требований для граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство – ф. № РД-ЛПХ включает обязательные поло-

жения соответствующего соглашения (приложение 10). 

Также на предварительном этапе контроля рекомендуется проводить оценку дея-

тельности аграрной организации для выявления внутренних рисков, в том числе связан-

ных с использованием бюджетных средств с применением ф. № РД-Риск (приложение 11).  

 

4 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОН-

ТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

План контрольных мероприятий органа финансового контроля (ф. № РД-Пл-1) 

утверждается приказом (распоряжением) руководителем на очередное финансовое полу-

годие (приложение 12). В план проверок включаются объекты проверок, определенные с 

учетом применения риск-ориентированного подхода в соответствии с утвержденной ме-

тодикой органа финансового контроля по данным реестра получателей субсидий. План 

проверок может корректироваться при необходимости. 

Подготовка программы проверки использования целевых средств в рамках госу-

дарственных программ и проектов (ф. № РД-Пл-2) представляет собой детальный пере-

чень контрольных процедур, необходимых для реализации целей проверки. Программа 

определяет характер, временные рамки и объем запланированных контрольных процедур. 

Программа является набором инструкций для контролера, выполняющего проверку, а 

также средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы (приложение 13). 

Карта контроля (ф. № РД-КК) является документом, позволяющим оценивать вы-

полнение программы проверки (приложение 14). Контрольные процедуры, указанные в 

программе, подлежат включению в карту контроля. После их выполнения в документе де-

лается отметка о фактическом исполнителе, примененных методах и способах проведе-

ния.  

Оценка надежности информационных систем подконтрольного лица является од-

ним из факторов, которые следует принимать в расчет при определении риска причинения 

ущерба и неэффективности использования средств финансирования. Отдельные аспекты 

оценки надежности информационных систем могут оказывать влияние на особенности 

проведения контрольных процедур. В ходе оценки нами рекомендуется применять анкету 

оценки надежности информационных систем (ф. № РД-НИС) (приложение 15).  

В анкете перечисляются факторы надежности с их характеристиками, соответствие 

которым свидетельствует об уровне надежности системы по соответствующему фактору. 

Для оценки надежности информационных систем подконтрольного лица используются 

три градации: высокая; средняя; низкая. 

Если нет возможности однозначно оценить влияние какого-либо фактора допусти-

мо выбрать две смежные оценки, например: «среднее» и «низкое». При этом общая оцен-

ка надежности должна быть однозначной. 

В общем случае, оценка одного или нескольких факторов, влияющих на надеж-

ность информационных систем, как «низкая» требует увеличения контрольных процедур. 

Перечень факторов в анкете может быть изменен и расширен в зависимости от специфики 

деятельности подконтрольного лица и направления проверки. 

Реестр выявленных нарушений при осуществлении проверки использования целе-

вых средств в рамках государственных программ и проектов (ф. № РД-Реестр) предназна-

чен для фиксации всех выявленных нарушений и их последующего анализа (приложение 

16). Для обеспечения преемственности в системе документооборота в бланке предусмот-
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рены ссылки на другие рабочие документы, в которых первично нашли свое отражение 

выявленные нарушения. Кроме этого, ссылки на нарушенные законодательные или иные 

нормы позволит облегчить составление отчетных документов по результатам проверки. 

Акт о результатах проведения финансового контроля по форме, предлагаемой нами 

в работе, является документом, содержащим характеристику и описание результатов кон-

трольных процедур в отношении проверяемого хозяйствующего субъекта (приложение 

17). В нем должны быть указаны цель, предмет контрольного мероприятия, основание 

проведения проверки (план или другое), а также описание рабочих документов контроле-

ра. Ревизор описывает в акте нормативные документы, которыми руководствовался при 

осуществлении контроля, описывает нарушения законодательства, если они выявлены с 

указанием ссылки на действующее законодательство, а также суммы нарушения и ущерба, 

а также формулирует предложение по результатам проверки. 

Предписание является документом, составляемым по завершении контрольных 

процедур на основании акта проверки (приложение 18). Мы предлагаем включать в дан-

ный рабочий документ обязательные для исполнения в установленный срок требования, в 

отношении принятия хозяйствующим субъектом мер по возмещению причиненного 

ущерба. Также в предписании предусмотрено поле для заполнения хозяйствующим субъ-

ектом, получившим его, в котором устанавливается ответственность за соблюдение мер, 

предписанных объекту контроля. 

Предложенная нами система документального обеспечения контроля средств целе-

вого финансирования позволит повысить эффективность контрольных процедур, унифи-

кацию действий контролеров, снизить длительность контрольных мероприятий.  
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Приложение 1 

Форма рабочего документа «Соблюдение общих условий предоставления государственной 

помощи» (ф. № РД-Усл) 

Наименование хозяйствующего субъекта   РД- Усл 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Дата проверки документа  

 
№ 

п/п 

Характеристика соблюдения общих усло-

вий предоставления государственной по-

мощи 

Ответ Примечание 

Да Нет 

1. Организация является сельскохозяйственным 

товаропроизводителем 
  Доля от реализации сельскохозяйствен-

ной продукции составляет не менее чем 

70% в течение календарного года 

2. Процедура банкротства не осуществляется   Источник: официальный сайт Арбитраж-

ного суда 

3. Отчетность о финансово-экономическом состо-

янии предоставлена  
  Годовая бухгалтерская отчетность сель-

скохозяйственной организации и КФХ 

4. Отсутствие просроченной задолженности перед 

областным бюджетом по возврату бюджетных 

средств, полученных на возвратной основе 

  Уведомление (акт) 

5. Факты нарушения условий не выявлены    

6. Устранены нарушения, выявленные при полу-

чении бюджетных средств 

   

 
Подписи лиц, проводивших проверку:  

  

  

Копию рабочего документа получил(а), ответы от-

мечены верно/неверно (ненужное зачеркнуть): 

 

 дата, подпись законного или уполномоченного пред-

ставителя юридического подконтрольного лица 

  

«_____»______________20___г. 

 

Рекомендации по заполнению рабочего документа: 

– в позиции «да» проставляется отметка, если условие предоставления государственной помощи реализова-

но в полном объеме; 

– в позиции «нет» проставляется отметка, если условие предоставления государственной помощи целиком 

не реализовано; 

– в столбце «примечания» отражаются пояснения, если условие предоставления государственной помощи 

реализовано не в полном объеме, и иные пояснения. 
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Приложение 2 

Форма рабочего документа «Анализ деятельности сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (кроме ЛПХ) для предоставлении на возмещение части затрат из 

областного бюджета до 70 процентов от затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на гидромелиоративные мероприятия, при условии фактически произведенных ими 

расходов в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году» (ф. № РД-ГМР) 

Порядок выполнения: провести оценку выполнения условий предоставления целевых средств сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в соответствии с рекомендациями 

Наименование хозяйствующего субъекта   РД-ГМР 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Дата проверки документа  

 
№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых средств Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

 В отношении выполнения организационно-экономических 

условий: 

    

1.  сельскохозяйственный товаропроизводитель на первое число меся-

ца, в котором планируется заключение соглашения, не является:  
    

1.1. иностранным юридическим лицом     

1.2. российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-

ле которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых являются офшорные зоны, в совокупности 

превышает 50 процентов 

    

2. на первое число месяца, в котором планируется заключение согла-

шения о получении целевых средств:  
    

2.1. сельскохозяйственный товаропроизводитель – юридическое лицо 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

    

2.2. сельскохозяйственный товаропроизводитель – индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя 

    

3. сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет отчет-

ность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвер-

жденным Министерством сельского хозяйства Российской Федера-

ции, и в сроки, определенные Министерством 

    

4. у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует у про-

сроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-

зательствам перед бюджетом 

    

5. на первое число месяца, в котором планируется заключение согла-

шения о получении целевых средств, у сельскохозяйственного то-

варопроизводителя отсутствует неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах 

    

6. получатель субсидии согласен на осуществление министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

    

 В отношении ранее заключенных соглашений:     

7. получатель субсидии на первое число месяца, в котором планиру-

ется заключение соглашения, не получает из областного бюджета в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами субсидии: 

    

7.1. на гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструк-

ция и техническое перевооружение оросительных и осушительных 

систем общего и индивидуального пользования и отдельно распо-

ложенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных 

прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельско-
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№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых средств Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

хозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, уста-

новок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, 

включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, 

реконструкции, технического перевооружения (в том числе приоб-

ретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведе-

нием проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой про-

ектной документации в отношении указанных объектов 

7.2. в целях реализации гидромелиоративных мероприятий     

 
Подписи лиц, проводивших проверку:  

  

  

Копию рабочего документа получил(а), ответы от-

мечены верно/неверно (ненужное зачеркнуть): 

 

 дата, подпись законного или уполномоченного пред-

ставителя юридического подконтрольного лица 

  

«_____»______________20___г. 

 

Рекомендации по заполнению рабочего документа: 

– в позиции «да» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано в полном объеме; 

– в позиции «нет» проставляется отметка, если обязательное условие целиком не реализовано; 

– в позиции «иное» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано не в полном объеме; 

– в столбце «примечания» отражаются пояснения, если обязательное условие реализовано не в полном объ-

еме, и иные пояснения. 
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Приложение 3 

Форма рабочего документа «Анализ деятельности сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (кроме ЛПХ) для предоставлении на возмещение части затрат из 

областного бюджета до 70 процентов от затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на гидромелиоративные мероприятия, при условии фактически произведенных ими 

расходов в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году в рамках реализации 

регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»» (ф. № РД-

ГМР_Эксп) 

Порядок выполнения: провести оценку выполнения условий предоставления целевых средств сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в соответствии с рекомендациями 

Наименование хозяйствующего субъекта   РД-ГМР_Эксп 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Дата проверки документа  

 

№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых средств Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

 В отношении выполнения организационно-экономических 

условий: 

    

1.  сельскохозяйственный товаропроизводитель на первое число меся-

ца, в котором планируется заключение соглашения, не является:  
    

1.1. иностранными юридическими лицами     

1.2. российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-

ле которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых являются офшорные зоны, в совокупности 

превышает 50 процентов 

    

2. на первое число месяца, в котором планируется заключение согла-

шения о получении целевых средств:  
    

2.1. сельскохозяйственный товаропроизводитель – юридическое лицо 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

    

2.2. сельскохозяйственный товаропроизводитель – индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя 

    

3. сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет отчет-

ность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвер-

жденным Министерством сельского хозяйства Российской Федера-

ции, и в сроки, определенные Министерством 

    

4. у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует у про-

сроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-

зательствам перед бюджетом 

    

5. на первое число месяца, в котором планируется заключение согла-

шения о получении целевых средств, у сельскохозяйственного то-

варопроизводителя отсутствует неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах 

    

6. получатель субсидии согласен на осуществление министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

    

 В отношении ранее заключенных соглашений:     

7. получатель субсидии на первое число месяца, в котором планиру-

ется заключение соглашения, не получает из областного бюджета в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами субсидии: 

    

7.1. на гидромелиоративные мероприятия – строительство, реконструк-

ция и техническое перевооружение оросительных и осушительных 

систем общего и индивидуального пользования и отдельно распо-
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№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых средств Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

ложенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных 

прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельско-

хозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, уста-

новок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, 

включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, 

реконструкции, технического перевооружения (в том числе приоб-

ретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведе-

нием проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой про-

ектной документации в отношении указанных объектов 

7.2. в целях реализации проекта «Экспорт продукции агропромышлен-

ного комплекса» 
    

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

  

  

Копию рабочего документа получил(а), ответы от-

мечены верно/неверно (ненужное зачеркнуть): 

 

 дата, подпись законного или уполномоченного пред-

ставителя юридического подконтрольного лица 

  

«_____»______________20___г. 

Рекомендации по заполнению рабочего документа: 

– в позиции «да» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано в полном объеме; 

– в позиции «нет» проставляется отметка, если обязательное условие целиком не реализовано; 

– в позиции «иное» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано не в полном объеме; 

– в столбце «примечания» отражаются пояснения, если обязательное условие реализовано не в полном объ-

еме, и иные пояснения. 
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Приложение 4 

Форма рабочего документа «Анализ деятельности аграрной организации для 

предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с оказанием 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства» (ф. № РД-НСВ_П) 

Порядок выполнения: провести оценку выполнения условий предоставления целевых средств сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в соответствии с рекомендациями 

Наименование хозяйствующего субъекта   РД-НСВ_П 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Дата проверки документа  

 

№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых 

средств 

Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

 В отношении выполнения организационно-экономических 

условий: 

    

1. на первое число месяца, в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении субсидии, получатель не явля-

ется:  

    

1.1 иностранными юридическим лицом     

1.2 российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых являются офшорные зоны, 

в совокупности превышает 50 процентов 

    

2. на первое число месяца, в котором получатель субсидии пред-

ставляет в министерство документы для получения субсидий, 

у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязан-

ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  

    

 заполняется в случае наличии неисполненных обязанностей, 

указанных в п.2. 

    

3. получателем субсидии представлены заверенные копии пла-

тежных документов о погашении имеющейся задолженности 

    

4. у получателя субсидии отсутствует просроченная (неурегули-

рованная) задолженность по денежным обязательствам перед 

бюджетом 

    

5. на первое число месяца, в котором планируется заключение 

соглашения, получатель субсидии не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства 

    

6. получатель субсидии представляет отчетность об использова-

нии субсидий по форме, установленной министерством 

    

7. получатель субсидии согласен на осуществление министер-

ством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий 

    

8. получатель субсидии представляет отчетность о финансово-

экономическом состоянии по формам, утвержденным Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, определенные Министерством 

    

 В отношении выполнения условий хозяйствования:     

9. получатель субсидии обеспечивает сохранность поголовья 

крупного рогатого скота и (или) коров, и (или) овец, и (или) 

коз, и (или) лошадей по состоянию на 1 января текущего фи-

нансового года к уровню, имевшемуся на 1 января предыду-
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№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых 

средств 

Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

щего года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

занимающихся животноводством), кроме случаев снижения 

сельскохозяйственными товаропроизводителями поголовья 

крупного рогатого скота и (или) коров, и (или) овец, и (или) 

коз, и (или) лошадей вследствие возникновения особо опас-

ных и карантинных заболеваний, связанных с необходимо-

стью ликвидации поголовья больных животных при проведе-

нии оздоровительных мероприятий 

10. получатель субсидии проводит сплошное агрохимическое и 

эколого-токсикологическое обследование земель сельскохо-

зяйственного назначения согласно приказу Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 4 мая 2010 года 

№ 150 «Об утверждении Порядка государственного учета по-

казателей состояния плодородия земель сельскохозяйственно-

го назначения» 

    

11. получатель субсидии использует при проведении агротехно-

логических работ семена сельскохозяйственных культур, сор-

та или гибриды которых включены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию по 

Нижневолжскому региону допуска, сортовые и посевные ка-

чества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 

    

 В отношении ранее заключенных соглашений:     

12. получатель субсидии на первое число месяца, в котором пла-

нируется заключение соглашения, не получает из областного 

бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами субсидии: 

    

12.1 на проведение комплекса агротехнологических работ на по-

вышение уровня экологической безопасности сельскохозяй-

ственного производства, а также на повышение плодородия и 

качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, заня-

той зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяй-

ственными культурами 

    

12.2 в целях реализации оказания несвязанной поддержки сельско-

хозяйственным товаропроизводителям в области растениевод-

ства 

    

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

  

  

Копию рабочего документа получил(а), ответы от-

мечены верно/неверно (ненужное зачеркнуть): 

 

 дата, подпись законного или уполномоченного пред-

ставителя юридического подконтрольного лица 

  

«_____»______________20___г. 

Рекомендации по заполнению рабочего документа: 

– в позиции «да» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано в полном объеме; 

– в позиции «нет» проставляется отметка, если обязательное условие целиком не реализовано; 

– в позиции «иное» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано не в полном объеме; 

– в столбце «примечания» отражаются пояснения, если обязательное условие реализовано не в полном объ-

еме, и иные пояснения. 
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Приложение 5 

Форма рабочего документа «Анализ деятельности сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (кроме ЛПХ) для предоставления на возмещение части затрат из 

областного бюджета до 70 процентов от затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на культуртехнические мероприятия, на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 

вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, при условии фактически произведенных ими 

расходов в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году» (ф. № РД-КТХ) 

Порядок выполнения: провести оценку выполнения условий предоставления целевых средств сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в соответствии с рекомендациями 

Наименование хозяйствующего субъекта   РД-КТХ 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Дата проверки документа  

 

№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целе-

вых средств 

Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

 В отношении выполнения организационно-

экономических условий: 

    

1.  сельскохозяйственный товаропроизводитель на пер-

вое число месяца, в котором планируется заключение 

соглашения, не является:  

    

1.1. иностранными юридическими лицами     

1.2. российским юридическим лицом, в уставном (скла-

дочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых яв-

ляются офшорные зоны, в совокупности превышает 

50 процентов 

    

2. на первое число месяца, в котором планируется за-

ключение соглашения о получении целевых средств:  
    

2.1. сельскохозяйственный товаропроизводитель – юри-

дическое лицо не находится в процессе реорганиза-

ции, ликвидации, банкротства 

    

2.2. сельскохозяйственный товаропроизводитель – инди-

видуальный предприниматель не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпри-

нимателя 

    

3. сельскохозяйственный товаропроизводитель пред-

ставляет отчетность о финансово-экономическом со-

стоянии по формам, утвержденным Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, и в сро-

ки, определенные Министерством 

    

4. у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсут-

ствует у просроченная (неурегулированная) задол-

женность по денежным обязательствам перед бюдже-

том 

    

5. на первое число месяца, в котором планируется за-

ключение соглашения о получении целевых средств, 

у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсут-

ствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах 

    

6. получатель субсидии согласен на осуществление ми-

нистерством и органами государственного финансо-

вого контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий 
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№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целе-

вых средств 

Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

 В отношении ранее заключенных соглашений:     

7. получатель субсидии на первое число месяца, в кото-

ром планируется заключение соглашения, не получает 

из областного бюджета в соответствии с иными нор-

мативными правовыми актами субсидии: 

    

7.1. на культуртехнические мероприятия на выбывших 

сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сель-

скохозяйственный оборот 

    

7.2. в целях реализации культуртехнических мероприятий     

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

  

  

Копию рабочего документа получил(а), ответы от-

мечены верно/неверно (ненужное зачеркнуть): 

 

 дата, подпись законного или уполномоченного пред-

ставителя юридического подконтрольного лица 

  

«_____»______________20___г. 

Рекомендации по заполнению рабочего документа: 

– в позиции «да» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано в полном объеме; 

– в позиции «нет» проставляется отметка, если обязательное условие целиком не реализовано; 

– в позиции «иное» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано не в полном объеме; 

– в столбце «примечания» отражаются пояснения, если обязательное условие реализовано не в полном объ-

еме, и иные пояснения. 
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Приложение 6 

Форма рабочего документа «Анализ деятельности аграрной организации для 

предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 

рамках государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Саратовской области»» (ф. № РД-ИНВ) 

Порядок выполнения: провести оценку выполнения условий предоставления целевых средств сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в соответствии с рекомендациями 

Наименование хозяйствующего субъекта   РД-ИНВ 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Дата проверки документа  

 

№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых средств Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

 В отношении выполнения организационно-экономических 

условий: 

    

1. сельскохозяйственный товаропроизводитель не приобретает за счет 

полученных средств иностранной валюты, за исключением опера-

ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-

логического импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-

лий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 

средств иных операций, определенных нормативными правовыми 

актами, регулирующими предоставление субсидий 

    

2. сельскохозяйственный товаропроизводитель согласен на осуществ-

ление министерством и органами государственного финансового 

контроля (по согласованию) проверок соблюдения условий, целей 

и порядка их предоставления 

    

3. на первое число месяца, в котором планируется заключение согла-

шения о предоставлении субсидии, сельскохозяйственный товаро-

производитель не является:  

    

3.1 иностранными юридическим лицом     

3.2 российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-

ле которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых являются офшорные зоны, в совокупности 

превышает 50 процентов 

    

4. на первое число месяца, в котором сельскохозяйственный товаро-

производитель представляет в министерство документы для полу-

чения субсидий, отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах,  

    

5. у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просро-

ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-

тельствам перед бюджетом 

    

6. на первое число месяца, в котором планируется заключение согла-

шения, сельскохозяйственный товаропроизводитель не находится в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

    

 В отношении ранее заключенных соглашений:     

7. сельскохозяйственный товаропроизводитель на первое число меся-

ца, в котором планируется заключение соглашения, не получает из 

областного бюджета в соответствии с иными нормативными право-

выми актами субсидии в целях возмещения затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-
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№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых средств Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

ном комплексе в рамках государственной программы Саратовской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Сара-

товской области» по кредитному договору 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

  

  

Копию рабочего документа получил(а), ответы от-

мечены верно/неверно (ненужное зачеркнуть): 

 

 дата, подпись законного или уполномоченного пред-

ставителя юридического подконтрольного лица 

  

«_____»______________20___г. 

Рекомендации по заполнению рабочего документа: 

– в позиции «да» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано в полном объеме; 

– в позиции «нет» проставляется отметка, если обязательное условие целиком не реализовано; 

– в позиции «иное» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано не в полном объеме; 

– в столбце «примечания» отражаются пояснения, если обязательное условие реализовано не в полном объ-

еме, и иные пояснения. 
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Приложение 7 

Форма рабочего документа «Анализ деятельности аграрной организации для 

предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в рамках 

государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Саратовской области»» ( ф. № РД-СТРХ_Р) 

Порядок выполнения: провести оценку выполнения условий предоставления целевых средств сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в соответствии с рекомендациями 

Наименование хозяйствующего субъекта   РД-СТРХ_Р 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Дата проверки документа  

 

№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления це-

левых средств 

Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

 В отношении выполнения организационно-

экономических условий: 

    

1. на первое число месяца, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субси-

дии, сельскохозяйственный товаропроизводитель 

не является:  

    

1.1. иностранными юридическим лицом     

1.2. российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия ино-

странных юридических лиц, местом регистрации 

которых являются офшорные зоны, в совокупно-

сти превышает 50 процентов 

    

2. на первое число месяца, в котором планируется 

заключение соглашения о получении целевых 

средств: 

    

2.1. сельскохозяйственный товаропроизводитель – 

юридическое лицо не находится в процессе реор-

ганизации, ликвидации, банкротства 

    

2.2. сельскохозяйственный товаропроизводитель – ин-

дивидуальный предприниматель не должен пре-

кратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя 

    

3. сельскохозяйственный товаропроизводитель не 

приобретает за счет полученных средств ино-

странной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законо-

дательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологического импортного обо-

рудования, сырья и комплектующих изделий, а так-

же связанных с достижением целей предоставле-

ния этих средств иных операций, определенных 

нормативными правовыми актами, регулирующи-

ми предоставление субсидий 

    

4. сельскохозяйственный товаропроизводитель со-

гласен на осуществление министерством и орга-

нами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий 

    

5. на первое число месяца, в котором планируется     
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№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления це-

левых средств 

Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

заключение соглашения о получении целевых 

средств, у сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя отсутствует неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах 

6. у сельскохозяйственного товаропроизводителя 
отсутствует просроченная задолженность по воз-

врату в областной бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соот-

ветствии с иными правовыми актами, и иная про-

сроченная задолженность перед областным бюд-

жетом 

    

7. у сельскохозяйственного товаропроизводителя 
отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед 

бюджетом 

    

 В отношении ранее заключенных соглашений:     

8. сельскохозяйственный товаропроизводитель на 

первое число месяца, в котором планируется за-

ключение соглашения о целевом финансировании, 

не получает из областного бюджета в соответствии 

с иными нормативными правовыми актами субси-

дии: 

    

9. в целях возмещения затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой пре-

мии, начисленной по договору сельскохозяйствен-

ного страхования в области растениеводства, в 

рамках государственной программы Саратовской 

области «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Саратовской области» 

по договору сельскохозяйственного страхования  

    

10. в целях поддержания доходности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей 

    

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

  

  

Копию рабочего документа получил(а), ответы от-

мечены верно/неверно (ненужное зачеркнуть): 

 

 дата, подпись законного или уполномоченного пред-

ставителя юридического подконтрольного лица 

  

«_____»______________20___г. 

Рекомендации по заполнению рабочего документа: 

– в позиции «да» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано в полном объеме; 

– в позиции «нет» проставляется отметка, если обязательное условие целиком не реализовано; 

– в позиции «иное» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано не в полном объеме; 

– в столбце «примечания» отражаются пояснения, если обязательное условие реализовано не в полном объ-

еме, и иные пояснения. 
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Приложение 8 

Форма рабочего документа «Анализ деятельности аграрной организации для 

предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в рамках 

государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Саратовской области»» (ф. № РД-СТРХ_Ж) 

Порядок выполнения: провести оценку выполнения условий предоставления целевых средств сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в соответствии с рекомендациями 

Наименование хозяйствующего субъекта   РД-СТРХ_Ж 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Дата проверки документа  

 

№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых средств Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

 В отношении выполнения организационно-экономических 

условий: 

    

1. на первое число месяца, в котором планируется заключение согла-

шения о предоставлении субсидии, сельскохозяйственный товаро-

производитель не является:  

    

1.1. иностранными юридическим лицом     

1.2. российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-

ле которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых являются офшорные зоны, в совокупности 

превышает 50 процентов 

    

2. на первое число месяца, в котором планируется заключение согла-

шения о получении целевых средств: 
    

2.1. сельскохозяйственный товаропроизводитель – юридическое лицо 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

    

2.2. сельскохозяйственный товаропроизводитель – индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя 

    

3. сельскохозяйственный товаропроизводитель не приобретает за счет 

полученных средств иностранной валюты, за исключением опера-

ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-

логического импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-

лий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 

средств иных операций, определенных нормативными правовыми 

актами, регулирующими предоставление субсидий 

    

4. сельскохозяйственный товаропроизводитель согласен на осуществ-

ление министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий 

    

5. на первое число месяца, в котором планируется заключение согла-

шения о получении целевых средств, у сельскохозяйственного то-

варопроизводителя отсутствует неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах 

    

6. у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует про-

сроченная задолженность по возврату в областной бюджет субси-

дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-

ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-
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№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых средств Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

женность перед областным бюджетом 

7. у получателя субсидии отсутствует просроченная (неурегулиро-

ванная) задолженность по денежным обязательствам перед бюдже-

том 

    

 В отношении ранее заключенных соглашений:     

8. сельскохозяйственный товаропроизводитель на первое число меся-

ца, в котором планируется заключение соглашения о целевом фи-

нансировании, не получает из областного бюджета в соответствии 

с иными нормативными правовыми актами субсидии: 

    

9. в целях возмещения затрат сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в 

рамках государственной программы Саратовской области «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской обла-

сти» по договору сельскохозяйственного страхования  

    

10. в целях поддержания доходности сельскохозяйственных товаро-

производителей 
    

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

  

  

Копию рабочего документа получил(а), ответы от-

мечены верно/неверно (ненужное зачеркнуть): 

 

 дата, подпись законного или уполномоченного пред-

ставителя юридического подконтрольного лица 

  

«_____»______________20___г. 

Рекомендации по заполнению рабочего документа: 

– в позиции «да» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано в полном объеме; 

– в позиции «нет» проставляется отметка, если обязательное условие целиком не реализовано; 

– в позиции «иное» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано не в полном объеме; 

– в столбце «примечания» отражаются пояснения, если обязательное условие реализовано не в полном объ-

еме, и иные пояснения. 
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Приложение 9 

Форма рабочего документа «Анализ деятельности аграрной организации для 

предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования, в рамках государственной программы 

Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)» (ф. № РД-КФХ) 
Порядок выполнения: провести оценку выполнения условий предоставления целевых средств сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в соответствии с рекомендациями 
Наименование хозяйствующего субъекта   РД-КФХ 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Дата проверки документа  

 

№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых средств Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

 В отношении выполнения организационно-экономических 

условий: 

    

1. сельскохозяйственный товаропроизводитель не приобретает за счет 

полученных средств иностранной валюты, за исключением опера-

ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-

логического импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-

лий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 

средств иных операций, определенных нормативными правовыми 

актами, регулирующими предоставление субсидий 

    

2. сельскохозяйственный товаропроизводитель согласен на осуществ-

ление министерством и органами государственного финансового 

контроля (по согласованию) проверок соблюдения условий, целей 

и порядка их предоставления 

    

3. на первое число месяца, в котором планируется заключение согла-

шения о предоставлении субсидии, сельскохозяйственный товаро-

производитель не является:  

    

3.1. иностранными юридическим лицом     

3.2. российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-

ле которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых являются офшорные зоны, в совокупности 

превышает 50 процентов 

    

4. на первое число месяца, в котором сельскохозяйственный товаро-

производитель представляет в министерство документы для полу-

чения субсидий, отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах,  

    

5. у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просро-

ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-

тельствам перед бюджетом 

    

6. на первое число месяца, в котором планируется заключение согла-

шения, сельскохозяйственный товаропроизводитель не находится в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

    

 В отношении ранее заключенных соглашений:     

7. сельскохозяйственный товаропроизводитель на первое число меся-

ца, в котором планируется заключение соглашения о целевом фи-

нансировании, не получает из областного бюджета в соответствии 

с иными нормативными правовыми актами субсидии: 

    

7.1. в целях возмещения затрат, связанных с возмещением части про-

центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
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№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых средств Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках 

государственной программы Саратовской области «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» по 

кредитному договору 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

  

  

Копию рабочего документа получил(а), ответы от-

мечены верно/неверно (ненужное зачеркнуть): 

 

 дата, подпись законного или уполномоченного пред-

ставителя юридического подконтрольного лица 

  

«_____»______________20___г. 

Рекомендации по заполнению рабочего документа: 

– в позиции «да» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано в полном объеме; 

– в позиции «нет» проставляется отметка, если обязательное условие целиком не реализовано; 

– в позиции «иное» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано не в полном объеме; 

– в столбце «примечания» отражаются пояснения, если обязательное условие реализовано не в полном объ-

еме, и иные пояснения. 
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Приложение 10 

Форма рабочего документа «Анализ деятельности аграрной организации для 

предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования, в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы» (для граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство)» (ф. № РД-ЛПХ) 

Порядок выполнения: провести оценку выполнения условий предоставления целевых средств сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в соответствии с рекомендациям 

Наименование хозяйствующего субъекта   РД-ЛПХ 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Дата проверки документа  

 

№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых 

средств 

Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

 В отношении выполнения организационно-

экономических условий: 

    

1. сельскохозяйственный товаропроизводитель не приоб-

ретает за счет полученных средств иностранной валю-

ты, за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологиче-

ского импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, опреде-

ленных нормативными правовыми актами, регулирую-

щими предоставление субсидий 

    

2. сельскохозяйственный товаропроизводитель согласен 

на осуществление министерством и органами государ-

ственного финансового контроля (по согласованию) 

проверок соблюдения условий, целей и порядка их 

предоставления 

    

3. на первое число месяца, в котором планируется заклю-

чение соглашения о предоставлении субсидии, сель-

скохозяйственный товаропроизводитель не является:  

    

3.1. иностранными юридическим лицом     

3.2. российским юридическим лицом, в уставном (складоч-

ном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых явля-

ются офшорные зоны, в совокупности превышает 50 

процентов 

    

4. у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсут-

ствует просроченная задолженность по возврату в об-

ластной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед областным бюджетом 

    

5. у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсут-

ствует просроченная (неурегулированная) задолжен-

ность по денежным обязательствам перед бюджетом 

    

6. на первое число месяца, в котором планируется заклю-

чение соглашения, сельскохозяйственный товаропроиз-

водитель не находится в процессе реорганизации, лик-

видации, банкротства 
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№ 

п/п 

Характеристика условий предоставления целевых 

средств 

Ответы Примечания 

Да Нет Иное 

 В отношении ранее заключенных соглашений:     

7. сельскохозяйственный товаропроизводитель на первое 

число месяца, в котором планируется заключение со-

глашения о целевом финансировании, не получает из 

областного бюджета в соответствии с иными норма-

тивными правовыми актами субсидии: 

    

7.1. в целях возмещения затрат, связанных с возмещением 

части процентной ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования в рамках государственной 

программы Саратовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 

области» по кредитному договору 

    

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

  

  

Копию рабочего документа получил(а), ответы от-

мечены верно/неверно (ненужное зачеркнуть): 

 

 дата, подпись законного или уполномоченного пред-

ставителя юридического подконтрольного лица 

  

«_____»______________20___г. 

Рекомендации по заполнению рабочего документа: 

– в позиции «да» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано в полном объеме; 

– в позиции «нет» проставляется отметка, если обязательное условие целиком не реализовано; 

– в позиции «иное» проставляется отметка, если обязательное условие реализовано не в полном объеме; 

– в столбце «примечания» отражаются пояснения, если обязательное условие реализовано не в полном объ-

еме, и иные пояснения. 
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Приложение 11 

Форма рабочего документа «Первичный анализ деятельности аграрной организации для 

выявления внутренних рисков, в том числе связанных с использованием бюджетных 

средств» (ф. № РД-Риск) 

Порядок выполнения: При оценке внутренних рисков, которые могут возникнуть в организации, следует 

проанализировать основные элементы сложившегося порядка ведения операционной и финансовой деятель-

ности, порядок организации бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

На основании такого анализа выявить слабые стороны организации и угрозы, связанные с нецелевым и не-

эффективным использованием бюджетных средств. 

Наименование хозяйствующего субъекта   РД-Риск 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Дата проверки документа  

 

Характеристика элементов Ответы Примечание 

Да Нет Иное 

Сильные стороны     

Широкий ассортимент предлагаемой сельскохозяйствен-

ной продукции 
    

Возможность оптовой и розничной реализации продук-

ции 
    

Высокие качественные показатели продукции     

Высокий уровень фондооснащенности     

Высокий уровень энергооснащенности     

Квалифицированный штат     

Наличие информационной системы и автоматизирован-

ных программ 
    

В отношении бюджетных средств:      

Наличие различных проектов инновационного и модер-

низационного характера, которые могут служить осно-

ванием для привлечения субсидий согласно Государ-

ственной программе 

    

Положительная кредитная история     

Положительная история о ранее привлеченных бюджет-

ных средствах 
    

Уровень рентабельности производства за предыдущий 

отчетный период выше среднего показателя среди субъ-

ектов, находящихся в одной экономической зоне 

    

Слабые стороны     

Недоступность свободного выхода на внешний рынок     

Неквалифицированный штат     

Малый ассортимент сельскохозяйственной продукции     

Высокие коммерческие расходы     

Плохая кредитная история      

В отношении бюджетных средств:     

Отсутствие предлагаемых проектов, заслуживающих 

привлечения средств 
    

Плохая история в отношении ранее привлеченных бюд-

жетных средств 
    

Уровень рентабельности производства за предыдущий 

отчетный период ниже среднего показателя среди субъ-

ектов, находящихся в одной экономической зоне, либо 

отрицательное значение данного показателя 

    

Перспективные возможности     

Развитие розничных и оптовых торговых точек     

Возможность расширения ассортимента продукции     
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Характеристика элементов Ответы Примечание 

Да Нет Иное 

Обучение и переквалификация персонала     

Сотрудничество по обмену сырья и продукции с други-

ми организациями, а также заграничными 
    

Возможность импорта собственной продукции     

Информационное и технологическое обеспечение всех 

элементов и отделов производства 
    

В отношении бюджетных средств:     

Возможность разработки и представления различных 

проектов, входящих в рамки государственной програм-

мы, которые могут заслуживать привлечения бюджет-

ных средств 

    

Возможность разработки мероприятий, направленных 

на увеличение эффективности использования бюджет-

ных средств 

    

Возможность разработки мероприятий, направленных 

на минимизацию затрат и максимизацию прибыли 
    

Возможные угрозы     

Увеличение производственных и коммерческих затрат за 

счет изменения курса валюты 
    

Снижение конкурентоспособности продукции     

Падение потребительского спроса за счет новой взаимо-

заменяемой продукции 
    

Угрозы, связанные с неблагоприятными климатическими 

условиями 
    

Угрозы, связанные с отраслевыми особенностями субъ-

екта (например, гибель животных из за болезней и др.) 
    

В отношении бюджетных средств:     

Невыполнение условий субсидирования за счет различ-

ных факторов и ситуаций 
    

Неправильное признание бюджетных средств, приводя-

щее к неправильному расчету доходов и расходов и ис-

кажению отчетности 

    

Нецелевое использование и незаконное присвоение 

средств 
    

Итого оценок:     

«Высоких»     

«Средних»     

«Низких»      

Итоговая оценка      

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

  

  

Копию рабочего документа получил(а), ответы от-

мечены верно/неверно (ненужное зачеркнуть): 

 

 дата, подпись законного или уполномоченного пред-

ставителя юридического подконтрольного лица 

  

«_____»______________20___г. 

Рекомендации по заполнению рабочего документа: 

– в позиции «да» проставляется отметка, если элемент оценки сельскохозяйственного товаропроизводителя 

реализован в полном объеме; 

– в позиции «нет» проставляется отметка, если элемент оценки сельскохозяйственного товаропроизводителя 

целиком не реализован; 

– в позиции «иное» проставляется отметка, если элемент оценки сельскохозяйственного товаропроизводи-

теля реализован не в полном объеме; 

– в столбце «примечания» отражаются пояснения. 
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Приложение 12 

Форма рабочего документа «План проведения плановых проверок сельскохозяйственных товаропроизводителей» (ф. № РД-Пл-1) 

Наименование юри-

дического лица (ЮЛ) 

(филиала, представи-

тельства, обособлен-

ного структурного 

подразделения), ф.и.о. 

индивидуального 

предпринимателя 

(ИП), деятельность 

которого подлежит 

проверке 

Адреса 
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своении деятельно-

сти юридического 

лица (ЮЛ) и инди-

видуального пред-

принимателя (ИП) 

определенной кате-

гории риска, опреде-

ленного класса (ка-

тегории опасности), 

об отнесении объек-

та государственного 

контроля (надзора) к 
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Приложение 13 

Форма рабочего документа «Программа проверки использования целевых средств в рамках 

государственных программ и проектов» (ф. № РД-Пл-2) 
Наименование хозяйствующего субъекта   РД-Пл-2 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Проверяемый период  

 

Тема контроля Плановый внутренний финансовый контроль целевых средств 

Основание для проведения 

внешней проверки 

План проведения плановых проверок сельскохозяйственных товаропро-

изводителей 

Уведомление № _________ от __________  

Форма проведения контроля  

Сумма финансирования в про-

веряемом периоде, тыс. руб. 

 

 

Процедура Исполнитель Дата Ссылка на рабо-

чие документы 

или комментарий 
№ 

п/п 

Описание (включая объем работ и методы 

или ссылки на рабочие документы, где от-

ражен объем работ) 

план факт 

       

       

       

       

       

       

 

Подписи контролеров:  
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Приложение 14 

Форма рабочего документа «Карта контроля» (ф. № РД-КК) 
Наименование хозяйствующего субъекта   РД-КК 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Проверяемый период  

 

Тема контроля Плановый внутренний финансовый контроль целевых средств 

Основание для проведения 

внешней проверки 

План проведения плановых проверок сельскохозяйственных товаропро-

изводителей 

Уведомление № _________ от __________  

Форма проведения контроля  

Сумма финансирования в про-

веряемом периоде, тыс. руб. 

 

 

№ 

п/п 

Процедура контроля Исполнитель, осу-

ществляющий кон-

трольные процедуры 

Метод проведения 

контрольных проце-

дур 

Способ проведения 

контрольных проце-

дур 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Подписи контролеров:  
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Приложение 15 

Форма рабочего документа «Анкета оценки надежности информационных систем 

подконтрольного лица» (ф. № РД-НИС) 

Наименование хозяйствующего субъекта   РД-НИС 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Проверяемый период  

 

Тема контроля Плановый внутренний финансовый контроль целевых средств 

Основание для проведения 

внешней проверки 

План проведения плановых проверок сельскохозяйственных товаропро-

изводителей 

Уведомление № _________ от __________  

Форма проведения контроля  

Сумма финансирования в про-

веряемом периоде, тыс. руб. 

 

 

Фактор Надежность информационной системы Комментарии 

низкая средняя высокая 

Организационное 

закрепление функ-

ций внутреннего 

контроля / аудита 

Отсутствует Отдельные функции внутреннего 

контроля закреплены за отдель-

ными подразделения-

ми/сотрудниками 

В организации име-

ется специальное 

контрольное под-

разделение 

 

При наличии в ор-

ганизации подраз-

деления специаль-

ного контрольного 

подразделения 

    

а) подотчетность Руководителям 

проверяемых 

подразделений 

Исполнительному директору или 

финансовому директору 

Собственнику(ам) 

или лицу, не входя-

щему в состав ис-

полнительного ор-

гана 

 

б) количество, под-

готовка и опыт 

персонала 

Недостаточное Находящееся на пределе Достаточные с уче-

том степени ответ-

ственности 

 

в) наличие ин-

струкций по вы-

полнению кон-

трольных функций 

Отсутствуют Отсутствуют, имеется непостоян-

ное распределение контрольных 

функций 

Документально 

оформленное рас-

пределение кон-

трольных функций 

 

г) наличие возмож-

ностей и полномо-

чий для выполне-

ния контрольных 

обязанностей 

Недостаточное Находящееся на пределе Достаточное  

д) мнение о кон-

трольных процеду-

рах организации 

Плохие или не 

существуют 

Существуют частично Информированная, 

бдительная и эф-

фективная система 

процедур 

 

е) документальное 

оформление пла-

нирования и вы-

полнения кон-

трольных процедур 

Плохое или 

отсутствует 

Содержит ограниченную инфор-

мацию 

Детальное  

ж) составление 

отчетов по выяв-

ленным нарушени-

ям и выводов по 

результатам 

Не составляют-

ся 

Составляются нерегулярно или 

частично 

Готовятся деталь-

ные письменные 

отчеты 
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Фактор Надежность информационной системы Комментарии 

низкая средняя высокая 

з) действия руко-

водства по исправ-

лению обнаружен-

ных недостатков 

Не производят-

ся 

Производятся отчасти Производятся все 

необходимые дей-

ствия 

 

Там, где это воз-

можно, укажите 

наличие мероприя-

тий, гарантирую-

щих согласован-

ность с: 

    

а) требованиями 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

бухгалтерский учет 

и отчетность 

Не установле-

ны 

Установлены нерегулярно или 

частично 

Установлены на 

постоянной основе 

 

б) требованиями 

налогового законо-

дательства 

Не установле-

ны 

Установлены нерегулярно или 

частично 

Установлены на 

постоянной основе 

 

в) требованиями 

таможенного зако-

нодательства 

Не установле-

ны 

Установлены нерегулярно или 

частично 

Установлены на 

постоянной основе 

 

г) требованиями 

банков и других 

кредитных органи-

заций 

Не установле-

ны 

Установлены нерегулярно или 

частично 

Установлены на 

постоянной основе 

 

     

     

     

 

Итоговая оценка надежности информационной 

среды  

Низкая Средняя Высокая 

Рекомендации по заполнению рабочего документа: необходимо обвести верный ответ 

 

Подписи контролеров:  
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Приложение 16 

Форма рабочего документа «Реестр выявленных нарушений при осуществлении проверки 

использования целевых средств в рамках государственных программ и проектов» (ф. № РД-

Реестр) 

Наименование хозяйствующего субъекта   РД-Реестр 

ФИО лица, составившего документ  

Дата составления документа  

ФИО лица, проверявшего документ  

Проверяемый период  

 

Тема контроля Плановый внутренний финансовый контроль целевых средств 

Основание для проведения 

внешней проверки 

План проведения плановых проверок сельскохозяйственных товаропро-

изводителей 

Уведомление № _________ от __________  

Форма проведения контроля  

Сумма финансирования в про-

веряемом периоде, тыс. руб. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нарушения 

Ссылка на 

нормативный 

документ 

Сумма Номер про-

цедуры 

Ссылка на 

рабочий 

документ 

Примечания 

       

       

       

       

 

Подписи контролеров:  

  

  

 

  



54 

Приложение 17 

Форма рабочего документа «Акт о результатах проведения финансового контроля целевых 

средств в рамках государственных программ и проектов» 

Основание проведения проверки:   

Цель контрольного мероприятия:   

Предмет контрольного мероприятия:   

Объект контрольного мероприятия:   

Сроки проведения контрольного мероприятия:   

Сведения о проверяемой организации:  

Перечень оформленных актов (рабочих документов):   

 

Результаты контрольного мероприятия 

1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих в 201_ году реализацию программных меро-

приятий и параметры финансового обеспечения государственной программы / проекта (указать название) 

дать краткое описание положений программы/проекта, на основании которого объект контроля получил 

целевые средства с указанием перечня финансовых ресурсов,  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

2. В ходе проверки в рамках контрольного мероприятия установлены нарушения действующего зако-

нодательства: 

указать, если установлено 

 

3. Выводы 

 

3.1. Проверка законности и результативности использования целевых средств, полученных по государ-

ственной программе / проекту (указать назва-

ние)_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________, выявила нарушений на общую сумму 

___________________тыс. руб., из них: 

 

– нарушения положений нормативных правовых актов на общую сумму 

______________________________________________________тыс. руб.; 

– нарушения законодательства Российской Федерации и законодательства Саратовской области, не подпа-

дающих под классификацию нецелевых и неэффективных расходов на общую сумму ___________ тыс. руб. 

 

Предложения по результатам проверки 

1. Направить представление / предписание объекту контроля. 

2. Направить отчет по итогам проведенного контрольного мероприятия в контрольный орган внутреннего 

государственного финансового контроля. 

 

Подписи контролеров:  
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Приложение 18 

Форма рабочего документа «Предписание об устранении выявленных нарушений» 

Основание проведения проверки:   

Цель контрольного мероприятия:   

Предмет контрольного мероприятия:   

Объект контрольного мероприятия:   

Сроки проведения контрольного мероприятия:   

Сведения о проверяемой организации:  

Перечень оформленных актов (рабочих документов):   

ВЫДАНО  

 (наименование объекта контроля) 

 А 

на основании акта проведения финансового контроля целевых средств в рамках государственных про-

грамм и проектов от "___"______20__ г. № _____ 

Мною,  

 А 

 А 

 А 

 А 

 А 

(Ф.И.О. должностного лица, должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано) 

Установлены следующие нарушения в области целевых средств в рамках государственных программ и про-

ектов: 

А 

А 

А 

А 

А 

(указать характер нарушений (действий) 

Данные факты являются нарушением: 
А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

(указать наименование нормативно-правовых актов, номера статей и пунктов, требования которых наруше-

ны) 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

А 

А 

(указать конкретные действия и сроки (даты) их исполнения) 

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Информацию о выполнении 

настоящего предписания необходимо направить 

в  

 (Министерство сельского хозяйства, адрес, телефон) 

Предписание от "__"___________ 20___ г. №____ получил(а), об установленной законодательством 

Российской Федерации ответственности за невыполнение  

предписания предупрежден(а)  

А 

(указать должность, Ф.И.О., подпись) 

Предписание от  "  "  20   г. №  выдал(а): 

А     

(должность лица, выдавшего предписание)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 


