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Объект автоматизации
Система информационного обеспечения органа исполнительной власти субъекта РФ (МСХ), используемая в 

процессе предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг

Цели автоматизации:
1) оптимизация информационных потоков в сфере субсидирования АПК;
2) автоматизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) обеспечение согласованности, преемственности и архивации данных;
4) снижение трудозатрат, повышение эффективности и качества работы структурных подразделений органа 

исполнительной власти субъекта РФ.

Схема работы в системе

заявитель   личный кабинет        система учета субсидий 

Электронный агропромышленный комплекс субъекта РФ
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ЭАПК: 
− личный кабинет сельхозтоваропроизводителя (ЛК 

СХТП);
− нормативно-справочная информация (НСИ);
− автоматизированное рабочее место отраслевого 

управления;
− учет субсидий:
 • субсидии на поддержку отрасли;
 • субсидии на возмещение процентов;
 • субсидии на страхование;
 • поддержка малых форм хозяйствования;
− отчеты;
− бесшовная интеграция ЭАПК с 1С8: БГУ 2.0.

Личный кабинет СХТП
Возможности ЛК СХТП:

 – дистанционное формирование и подача заявления о предоставлении субсидии на возмещение расхо-
дов; 

 – получение уведомлений о процессе прохождения проверки пакета документов; 
 – заключение соглашения о предоставлении субсидии в дистанционной форме;
 – передача первичной информации по договорам кредитования и договорам страхования (договор, гра-

фик платежей, информация о погашении основного долга, договор страхования).
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Личный кабинет сельхозтоваропроизводителя
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Заявления на субсидии пользователя
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Соглашения пользователя
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Заполнение заявления
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Заполнение заявления
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Руководство пользователя по работе в личном кабинете 
сельхозтоваропроизводителя (ЛК СХТП)

Введение
Руководство пользователя по работе в личном кабинете сельхозтоваропроизводителя (ЛК СХТП) (далее – руко-

водство) описывает порядок работы в личном кабинете сельхозтоваропроизводителя. Руководство содержит при-
меры специально сгенерированных документов. Все приведенные в руководстве значения показателей и сумм 
являются вымышленными, а все совпадения с реальными данными являются случайными.

Для успешной подачи заявления пользователю необходимо выполнить требуемую последовательность дей-
ствий:

 – вход в личный кабинет;
 – редактирование данных пользователя;
 – формирование заявления на субсидию;
 – прикрепление сканированных (подтверждающих) документов;
 – отправка документов в МСХП СО.

Условные обозначения в ЛК СХТП:

 – Просмотр;

 – Редактировать;

 – Отправить; 

 – Сохранить электронный вариант заявления в файл формата docx;

 – Удалить.

1. Вход в личный кабинет
Для входа в личный кабинет (ЛК СХТП) необходимо зайти на сайт:
https://lk-mcx.samregion.ru/login/ (рисунок 1).
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Далее вводится логин и пароль пользователя. Сельхозтоваро-
производители (далее – СХТП) получают логин и пароль от своей 
учетной записи в МСХП СО (рисунок 2).

Рисунок 2.  
Вход в ЛК СХТП

Рисунок 1. Авторизация на сайте
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При входе в ЛК СХТП пользователь попадает на главную страницу, где размещена основная информация о про-

изводителе (рисунок 3).

Рисунок 3. Общая информация о производителе
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2. Редактирование данных пользователя
Редактирование данных пользователя возможно при нажатии кнопки «Редактировать данные» во вкладке 

Информация о пользователе.
После заполнения необходимых полей новая информация сохраняется по кнопке «Сохранить» (рисунок 4).

Рисунок 4. Информация 
о пользователе
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3. Заявление на субсидии

Для создания нового заявления на субсидию необходимо выбрать вкладку Заявления на субсидии в ЛК СХТП и 
нажать кнопку «Новое заявление». 

Рисунок 5. Создание нового 
заявления на субсидию
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Создание заявления на субсидию предполагает три этапа: 
 – заявление,
 – справка-расчет,
 – информация о доходах.

На первом этапе заполняются поля «Дата заполнения», «Вид субсидии», «Постановление», «Порядок предостав-
ления». Конкретные значения для заполнения вида субсидии, постановления и порядка предоставления пользова-
тель может определить по таблице 1. 

Таблица 1. Список видов субсидий, постановлений и порядков предоставления

Вид субсидирования
Постановление 

правительства Са-
марской области

Порядок предоставления субсидий

Возмещение процентов 
по кредиту

ПП СО № 21 от 
01.02.2013 Возмещение процентов по кредиту (займу)

ПП СО № 30 от 
12.02.2013

Инвест. кредиты (100% ЦБ РФ + 3% сверх) с 01.07.2019
Инвест. кредиты (2/3 ЦБ РФ + 1/3 ЦБ РФ) с 01.07.2019
Инвест. кредиты (80% ЦБ РФ + 20% ЦБ РФ) с 01.07.2019
Инвестиционные кредиты (100% ЦБ РФ + 3% сверх)
Инвестиционные кредиты (2/3 ЦБ РФ + 1/3 ЦБ РФ)
Инвестиционные кредиты (80% ЦБ РФ + 20% ЦБ РФ)

Гранты ПП СО № 30 от 
12.02.2013

Поддержка начинающих фермеров
Поддержка семейных фермеров

Договора товарного кре-
дита

ПП СО № 21 от 
01.02.2013

Возмещение затрат на уплату % по договорам товарного кредита 
КРС

Поддержка животновод-
ства

ПП СО № 21 от 
01.02.2013 Поддержка отдельных направлений животноводства
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Вид субсидирования
Постановление 

правительства Са-
марской области

Порядок предоставления субсидий

Поддержка племенного 
животноводства

ПП СО № 21 от 
01.02.2013 Приобретение племенной продукции (материала)

ПП СО № 30 от 
12.02.2013

Развитие животноводства (приобретение племенных животных)
Развитие животноводства (производство реализованного мяса пти-
цы в убойном весе)
Развитие животноводства (производство реализованных свиней на 
убой в живом весе)
Развитие животноводства (содержание маточного поголовья овец и 
(или) коз)
Развитие животноводства (содержание племенного маточного по-
головья сельскохозяйственных животных)

Поддержка растениевод-
ства

ПП СО № 21 от 
01.02.2013

Полив
Роялти

ПП СО № 30 от 
12.02.2013

Возмещение затрат в связи с производством сельскохозяйственной 
продукции в части расходов на приобретение элитных семян сель-
скохозяйственных растений
Поддержка многолетних насаждений
Приобретение элитных семян

ПП СО № 38 от 
01.02.2019

Несвязка в области растениеводства
Несвязка в области растениеводства 2019
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Вид субсидирования
Постановление 

правительства Са-
марской области

Порядок предоставления субсидий

Поддержка с/х производ-
ства. Другие виды

ПП СО № 125 от 
14.04.2011 КРС производство мяса

ПП СО № 21 от 
01.02.2013

Корма (свиноводство)
Модернизация и техническое оснащение
Поддержка кооперативной деятельности
Поддержка кооперативной деятельности (простая)

ПП СО № 7 от 
16.01.2014

Реконструкция или техническое перевооружение мелиоративных 
систем

Производство молока ПП СО № 30 от 
12.02.2013 Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Страхование ПП СО № 30 от 
12.02.2013

Страхование (животноводство)
Страхование (животноводство) 2019
Страхование (растениеводство) 2019

Для перехода к следующему этапу заполнения необходимо нажать кнопку «Вперед» (рисунок 5).
На втором этапе заполняются данные из справки-расчета. В нашем примере указывается Поголовье застра-

хованных животных. Каждая строка добавляется по кнопке «Добавить затраты». Переход к следующему этапу 
заполнения выполняется по кнопке «Вперед» (рисунок 6).

На третьем этапе заполняется информация о доходах производителя – значения полей: 
 – «Календарный год»; 
 – «Доход, полученный от реализации сельскохозяйственной продукции»;
 – «Общий доход от реализации всей продукции».

Пи нажатии кнопки «Сохранить» заполненное заявление сохраняется в ЛК СХТП (рисунок 7).
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Рисунок 6. Заполнение 
данных из справки-расчета
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Рисунок 7. Заполнение информации о доходах

К заявлению в электронном виде должны быть приложены сканы ВСЕХ документов, которые предусмотрены 
порядком предоставления. Как минимум, это само заявление и справка-расчет.

Формирование заполненного заявления доступно во вкладке Заявления на субсидии по кнопке «Сохранить 
docx». Сформированный документ имеет имя в нужном формате: Заявление_ИНН заявителя_дата.doc.

Форма справки-расчета должна соответствовать указанному в заявлении порядку предоставления субсидий.
Прикрепление сканированных подписанных документов осуществляется по кнопке «Просмотр» во вкладке 

Заявления на субсидии. При нажатии кнопки «Новый документ» появляется окно выбора прикрепляемого файла, 
в котором пользователь выбирает тип документа и прикрепляемый файл. Правильный выбор прикрепляемых до-
кументов подтверждается кнопкой «Сохранить» (рисунок 8).
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Рисунок 8. При-
крепление сканиро-
ванных документов 

к заявлению
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В итоге при просмотре заявления пользователь видит перечень прикрепленных подтверждающих документов 
(рисунок 9).

Рисунок 9. Документы, прикрепленные к заявлению

В перечне заявлений пользователь имеет возможность просмотреть статус отправленного в МСХП заявления. 
Редактирование созданных документов в ЛК СХТП возможно в статусе «Черновик» и «Отказ» по кнопке «Редакти-
ровать» (рисунок 10).

Отправление на рассмотрение в МСХП заявления на субсидию выполняется по кнопке «Отправить».
В разделе Соглашения хранится список заключенных между МСХП СО и СХТП соглашений о предоставлении 

субсидий. Пример соглашения показан на рисунке 11.
В разделе Кредитные договора хранится список договоров кредитования (займа), по которым СХТП подает 

заявления о предоставлении субсидий. Помимо собственно договоров кредитования (займа) в разделе хранится 
дополнительная связанная с договором информация, а именно график платежей, произведенные платежи по до-
говору. 

В разделе Страховые договора хранится список договоров страхования, по которым СХТП подает заявления о 
предоставлении субсидий.
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Рисунок 10. Перечень заявлений СХТП
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Рисунок 11. 
Пример соглаше-

ния



22
4. Особенности работы в ЛК СХТП управлений сельского хозяйства муниципальных образований 
Самарской области (ЛК УСХМО)

Каждое районное управление сельского хозяйства муниципальных образований Самарской области (далее – 
УСХМО) имеет возможность заполнять документы от имени СХТП.

Для формирования документов от имени СХТП после входа сотрудника УСХМО в систему необходимо выбрать 
производителя – щелчком мыши на вкладке УСХМО (в данном примере УСХ муниципального района Елховский) 
вызвать выпадающее меню, в котором выбрать один из вариантов (рисунок 12):

 – список производителей;
 – сменить производителя. 

Рисунок 12. 
Выпадающее 

меню для выбора 
производителя
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В появившемся 
списке производи-
телей выбрать не-
обходимого СХТП и 
подтвердить выбор 
нажатием галочки 
на выбранной стро-
ке (рисунок 13). 

Рисунок 13. 
Выбор произво-

дителя

Далее работа по 
формированию до-
кументации ведет-
ся как описывается 
в разделах 1–3 дан-
ного руководства.
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Система учета субсидий

НСИ. Решаемые задачи:
 – улучшение аналитических возможностей системы;
 – расширение перечня учитываемых показателей;
 – повышение адаптивности системы к изменению законодательства, технологии учета, форм отчетности.

Автоматизированное рабочее место отраслевого управления:
 – заявление на предоставление средств государственной поддержки; 
 – уведомление по результатам проверки; 
 – соглашение между министерством СХ и СХТП или организацией АПК;
 – механизм работы с шаблонами произвольной формы для печатной формы соглашения; 
 – возможность подписания соглашения квалифицированной электронной подписью;
 – опросные листы.

Универсальный механизм расчета
В системе ЭАПК субъекта РФ реализован универсальный механизм расчета, который позволяет без привлече-

ния организации исполнителя с целью внесения изменений в конфигурацию в пользовательском режиме добав-
лять формулы расчета, прописанные в порядках предоставления субсидий.
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АПК справочники
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АПК настройки
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Справочник «Формулы расчета субсидий»
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Пример формулы расчета

Расчетная формула

Список параметров для расчета

Расчетная формула

Список параметров для расчета
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Форма редактирования порядка (кредитование)
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Форма редактирования порядка (несвязка)
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АПК предоставление субсидий
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Заявление на получение субсидии

Пример заявления на получение субсидии

– доступны при проведенных документах в соответ-
ствии с утвержденными формами субъекта РФ

Кнопка создания заявления Поля быстрого отбора документов (фильтрация)

Печатные формы документов
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АПК учет субсидий на возмещение процентов



34
Учет субсидий на поддержку отрасли
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АПК учет субсидий на страхование
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Поддержка малых форм хозяйствования
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Пример расчета субсидии

Формула расчета
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Печатные формы документов

– доступны при проведенных документах в соответствии с утвержденными формами субъекта РФ
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АПК отчеты 
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Пример реестра получателей субсидий
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Печатная форма документа «Реестр получателей субсидий»



42
Печатная форма справки-расчета

Подсистема бесшовной интеграции ЭАПК с 1С8: БГУ 2.0
 – использование единого пространства нормативно-справочной информации; 
 – создание бухгалтерских документов, в том числе платежных поручений, на основании утвержденных рее-

стров на оплату без использования промежуточных операций экспорт-импорт.
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Результаты автоматизации
1) систематизация и актуализация нормативно-справочной информации;
2) увеличение удобства и ускорение процесса подачи заявления на субсидии в ЛК за счет применения дистан-

ционной формы подачи документов и ЭЦП;
3) подача документов в электронном виде – исключение бумажной формы для некоторых видов документов;
4) автоматизация процессов регистрации документов на всех этапах прохождения заявки;
5) согласованность, преемственность и архивация данных, встраивания всех подразделений в единую инфор-

мационную АС;
6) создание универсального механизма расчета с произвольными формулами;
7) формирование печатных и отчетных форм в автоматическом режиме;
8) интеграция с внешними ресурсами – системой Федерального казначейства.

Показатели эффективности ЭАПК:
1) создание единой информационной базы органа исполнительной власти субъекта РФ;
2) снижение трудозатрат работников; 
3) сокращение сроков обработки документов;
4) эффективный мониторинг и достоверная отчетность;
5) повышение качества работы структурных подразделений.

Решаем поставленную президентом задачу:
«11. Правительству Российской Федерации при реализации совместно с органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» обеспе-
чить в 2024 году: <...> б) решение следующих задач: <...> – преобразование приоритетных отраслей экономики и 
социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедре-
ния цифровых технологий и платформенных решений».

из Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»
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Проект отвечает целям и задачам Министерства сельского хозяйства РФ
http://www.dairynews.ru/news-image/2018/December/20181203/tsifr_s_hozyaystvo.pdf
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Контактная информация:

ООО «Современные бизнес-технологии и системы»
443056, г. Самара, ул. Николая Панова, 33а, оф. 201

Тел.:  (846) 277-18-97, 263-43-10

e-mail: a@sobits.ru 





Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования

«Самара – аграрная региональная информационная система»  
(ГБУ ДПО «Самара – АРИС»)

Контакты: 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92

(846) 250-50-91, 337-27-33
E-mail: samara-aris@mail.ru

Сайт: agro-inform.ru 


