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Аннотация. Ограниченные источники финансирования производственной 

деятельности и необходимость самообеспечения продовольствием 

учреждений уголовно-исполнительной системы ставят на первый план 

проведение контрольных проверок вопросов возделывания 

сельскохозяйственных культур при осуществлении внутреннего финансового 

контроля. 

В статье затронуты проблемные аспекты, приводящие к 

неэффективному расходованию бюджетных средств, в том числе 

недостаток квалифицированных кадров, несоблюдение технологий и 

неэффективный подход к выращиванию сельскохозяйственных культур и пр. 
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Особый акцент делается на рассмотрение основных направлений 

проверки и осуществления контрольных мероприятий в части контроля 

эффективности и обоснованности организации сельскохозяйственного 

производства, а также применения агротехнологий выращивания 

сельскохозяйственных культур для нужд УИС, в том числе: проверка 

правообладания земельных ресурсов, правильности планирования 

агротехнических мероприятий и этапов возделывания, планирования 

эффективного использования сельскохозяйственной техники; определения 

потребности в семенном материале, удобрениях, средств защиты 

растений; списания материальных запасов (семян, удобрений, ГСМ и т.д.) 

согласно утвержденных и обоснованных норм на всех этапах возделывания и 

уборки продукции; проверка фактического выполнения агротехнических 

мероприятий; проверка полученной урожайности, документального 

оформления уборки и транспортировки валового сбора урожая до 

сортировальных пунктов. 

Ключевые слова: контроль, сельскохозяйственное производство, уголовно-

исполнительная система. 
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Abstract. Limited sources of financing of production activities and the need for 

self-food institutions of the penal system put in the foreground the conduct of 

control checks on the cultivation of crops in the implementation of internal 

financial control. 

The article touches upon the problematic aspects that lead to inefficient 

spending of budgetary funds, including the lack of qualified personnel, non-

compliance with technologies and an inefficient approach to growing crops, ets. 

Particular emphasis is placed on the consideration of the main areas of 

verifications and implementation of control measures in terms of monitoring the 

effectiveness and validity of the organization of agricultural production, as well as 

the use of agricultural technologies for the cultivation of crops for the needs of the 

IPU, including: checking the ownership of land resources, the correct planning of 

agricultural activities and stages of cultivation, planning the effective use of 

agricultural machinery; determining the need for seed, fertilizers, plant 

protections; write-off of material stocks (seeds, fertilizers, fuels and lubricant, etc.) 

according to the approved and reasonable standards at all stages of cultivation 

and harvesting; verification of the actual implementation of agrotechnical 

measure; verification of the resulting yield, documentation of  harvesting and 

transportation of gross harvest to sorting points. 

Keyword: control, agricultural production, penal system. 

 

В условиях повышения эффективности и экономности расходования 

бюджетных средств перед казенными учреждениями уголовно-

исполнительной системы ставятся задачи самообеспеченности продуктами 

питания посредством организации возделывания сельскохозяйственных 

культур и овощей собственными силами. 

Организация сельскохозяйственного производства подчиняется 

условиям рыночной экономики и требует повышения технологичности и 

конкурентоспособности производства. Особенность возделывания 

сельскохозяйственных культур учреждениями УИС заключается, в первую 

очередь, в отсутствии отраслевой специфики (направленности) учреждений 

системы. Отсюда возникает и ряд существенных и насущных проблем, 

связанных с полным или частичным отсутствием собственных, пригодных 
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для возделывания земель сельскохозяйственного назначения, либо (в случае 

их наличия) нахождения заброшенном состоянии, а также низкой 

оснащенностью учреждений собственной сельскохозяйственной техникой 

(тракторами, комбайнами, агрегатируемой техникой), складскими и 

сортировочными помещениями, приспособленными для качественного 

возделывания культур. 

 В условиях бюджетного построения финансирования организации 

производственного сектора, недостатка квалифицированных кадров, 

имеющих опыт работы сельскохозяйственного производства для учреждений 

УИС, вопрос самообеспеченности продуктами питания является одним из 

самых сложных. При этом необходимо организовать данное производство с 

высокой производительностью, качеством и низкой себестоимостью. 

Последнее очень актуально в условиях снижения финансирования 

учреждений УИС на приобретение продуктов питания. Кроме того, 

организация сельскохозяйственного производства, в частности, 

растениеводства во многом зависит и от погодных и климатических условий. 

 Задачи организации сельскохозяйственного производства, повышения 

самообеспеченности учреждений продуктами питания в УИС выполняются 

производственными и экономическими службами. В сложившихся условиях 

для получения урожаев зачастую (в том числе и в результате отсутствия 

опыта работы и соответствующей квалификации должностных лиц) 

допускается не эффективный подход к возделыванию сельскохозяйственных 

культур или «перекладываются» данные задачи на контрагентов с которыми 

заключатся договорные отношения на возделывание культур с 

использованием труда осужденных.  

В результате могут допускаться факты занижения полученной 

урожайности, не полного оприходывания готовой продукции, завышения цен 

на приобретение сырья и оказание услуг, необоснованного приобретения и 

списания объемов семенного фонда, удобрений, ГСМ и т.д., оплачиваться не 

нужные агромероприятия. Указанные факторы неблагоприятно влияют на 

получение объемов урожая, снижение его качества и на формирование 

себестоимости. Ситуация усугубляется и отсутствием стандартов контроля в 

части организации производства сельскохозяйственной продукции для нужд 

уголовно-исполнительной системы. 

Поэтому, в целях повышения эффективности расходования бюджетных 

средств, контроля их целевого использования и недопущения фактов 

хищения и растрат осуществляется внутриведомственный финансовый 

контроль организации сельскохозяйственного производства в учреждениях и 

органах УИС. 
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Следует отметить, что проведение контрольных мероприятий требует 

ответов на достаточно большой объем вопросов, который необходимо 

проверить по каждому направлению сельскохозяйственного производства в 

учреждениях УИС. При этом в состав проверочной комиссии необходимо 

включать должностных лиц с сельскохозяйственным образованием и опытом 

работы. 

При проверках следует учитывать, что в отличие от бюджетного 

законодательства организация возделывания сельскохозяйственных культур, 

с учетом специфики производства, осуществляется в большей степени по 

рекомендательным базам ФСИН России и внутренним локальным 

документам учреждений. [8] 

 Среди мероприятий по контролю эффективности и обоснованности 

организации сельскохозяйственного производства, а также применения 

агротехнологий выращивания сельскохозяйственных культур для нужд УИС 

целесообразно выделить следующие направления: 

1. Оценка обоснованности потребности в объемах продукции 

растениеводства для нужд УИС. Контрольные мероприятия осуществляются 

методом запроса. Запрашивается план прикрепления, утвержденный ФСИН 

России, и производственный план на соответствующий период. В 

подразделениях спецучета учреждений запрашиваются сведения о 

численности  спецконтингента (которые должны были лечь в основу при 

планировании), а так же сведения о численности служебных животных. 

На основании полученных данных, с учетом норм питания 

спецконтингента и норм кормления служебных собак, а так же с учетом 

необходимых переходящих запасов проверяются расчеты потребностей. При 

этом, необходимо учесть возможные поставки в другие территориальные 

органы УИС и запланированные реализации сторонним потребителям. Если 

учреждение располагает производственными мощностями по переработке 

сельскохозяйственных культур и овощей, необходимо проверить 

обоснованность потребности в сырье с учетом технологий и норм расхода 

сырья. 

2. Проверка правообладания земельных ресурсов, проводится в 

случаях, если учреждением используется для возделывания 

сельскохозяйственных культур собственные земельные участки. Здесь 

необходимо обратить внимание на наличие правоустанавливающих 

документов и их отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете. Желательно 

определить фактическое месторасположение и произвести обмеры 

земельных угодий. [2] 
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В случаях если организация сельскохозяйственного производства 

осуществляется на арендованных землях или полученных безвозмездно 

проверке подвергаются вопросы правомочности владения земельными 

участками контрагентами переданными (сданными в аренду) в учреждения 

УИС. Так же определяется фактическое месторасположения полученных 

учреждениями полей (участков полей) на которых происходило 

возделывания сельскохозяйственной продукции. В соответствии со статьи 

11.3 Земельного кодекса РФ должны быть межевые планы участков с 

определением конкретных границ. [1] 

Для того, чтобы иметь возможность идентифицировать земельные 

участки, полученные учреждениями в безвозмездное пользование, и 

избежать ситуаций, когда указанный в договорных отношениях кадастровый 

номер может, например, соответствовать земельному участку большей 

площади (единое поле), а сторона передавшая участок в пользование также 

на данном массиве земли выращивает аналогичные культуры под 

собственное производство, учреждения должны внести в договорные 

отношения дополнения в части уточнения месторасположения используемой 

учреждением части земельного участка (с указанием на карте полей схемы 

участков и их координат). 

3. Проверка правильности планирования агротехнических мероприятий 

и этапов возделывания, уборки сельскохозяйственных культур, сортировки, 

упаковки и доставки готовой продукции, а также вопросов планирования 

эффективного использования сельскохозяйственной техники осуществляется 

с учетом требований ФСИН России. Здесь следует учесть, что при 

организации возделывания сельскохозяйственных культур составляются 

технологические карты производства, которые включают в себя: показатели 

структуры посевных площадей и паров; плановые показатели урожайность, 

валового сбора; нормативы рефакции и используемых (реализуемых) 

отходов; нормы внесения минеральных удобрений и средств защиты 

растений; нормы высева семян, наименование агротехнических мероприятий 

(с указанием сроков, площадей, применяемой техники); экономические 

расчеты затрат на возделывание культур и содержание паров. 

В сельскохозяйственной отрасли агрономами составляются: план 

проведения агротехнических мероприятий, план внесения удобрений, 

проведения апробации посевов. Это направление предполагает проверку 

структуры посевных площадей с учетом плановых заданий. Особое внимание 

уделяется наличию используемых паров. Для каждого региона региональные 

Министерства сельского хозяйства создают рекомендательные нормы 

содержания паров. 
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В ходе контрольных мероприятий устанавливается обоснованная 

необходимость использования интенсивных технологий обработки земли. 

Особое внимание уделяется проверке обоснованнованности многократного 

применения механической обработки почвы, гербицидов и других средств 

защиты растений, а так же сроки и объемы планируемого внесения 

удобрений. 

Проверяется рациональность сроков и этапов возделывания и уборки 

(например, культивация не может быть раньше пашни и боронования), а 

также целесообразность ряда плановых агротехнических мероприятий, 

которые не несут экономического эффекта и, скорее всего, могут быть 

отражены только на бумаге. 

Оценивается обоснованность планирования возделывания сорта 

культуры с учетом его районированности для каждого региона и 

сложившейся практики возделывания в районе. 

Контрольные мероприятия позволяют выявить признаки занижения 

(или завышения) плановой урожайности и соответственно валового сбора 

зерна и овощей. Для этого необходимо с учетом ботанических признаков 

каждой конкретной культуры иметь информацию о диапазоне биологической 

урожайности с учетом правильного возделывания. Кроме того, на сайтах 

региональных министерств сельского хозяйства можно проверить 

информацию о сложившейся урожайности культуры в районе возделывания 

в предыдущие годы.  

Следует учесть, что плановую урожайность необходимо обосновывать 

расчетным методом с учетом районированности культуры, репродукции, 

применения удобрений и средств защиты растений. Уровень плановой 

урожайность по полям возделывания в разрезе сельскохозяйственных 

культур устанавливается с учетом агрохимического состава почв, 

плодородия почвы, сортов и репродукции семенного фонда. 

В ходе проверки рассматриваются также вопросы эффективности и 

рациональности использования имеющейся или арендованной техники при 

планировании мероприятий по возделыванию. Так рациональнее будет 

использовать при вспашке зяби трактора с классом тяги 5-8 с наибольшей 

производительностью, нежели трактора ниже классом тяги. Это требование 

касается и аренды техники рациональнее планировать использование 

техники с наибольшей производительностью и комплексной обработкой за 

один проход. При этом сократятся сроки выполнения операций и количество 

операции возделывания. 

В качестве примера, при проведении культивации массово 

использовались маломощные трактора МТЗ-82.1 (класс тяги 1.4) с одним 
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агрегатируемым культиватором КПС-4 (производительность культивации, 

которого составляла 10-18 га за смену). В то же время, при применении 

энергонасыщенных тракторов К-744 (класс тяги 6) с культиватором КСС-9,5 

производительность культивации составляла 35-65 га, с тремя 

культиваторами КПС-4 производительность составляла 50-70 га, что в 5 раз 

выше. 

4. Проверка правильности определения потребности в семенном 

материале, удобрениях, средств защиты растений. Осуществление 

контрольных мероприятий данного направления проводится методом 

запроса. В этих целях необходимо сделать запрос расчетов обоснованности 

потребности в товарно-материальных ценностях. Потребность в семенах 

определяться исходя нормы высева семян и посевной площади. Потребность 

в удобрениях рассчитывается только расчетным способом указанного в плане 

внесения минеральных удобрений. План внесения минеральных удобрений 

должен быть составлен в обязательном порядке (под каждую культуру). 

При этом проверяющий должен знать, что при расчетах норм внесения 

определяются: характеристики почвы, время внесения удобрения, 

наименование культуры, количество действующих веществ в удобрении, 

планируемая урожайность, вынос питательных веществ. По действующему 

законодательству в России  раз в пять лет составляется химический анализ 

почв, который в первую очередь необходим для данных расчетов. Определив 

нормы внесения удобрений в действующих веществах (туки), необходимо 

посмотреть их расход в натуральном (весовом выражении). Весь объем 

потребности определяется площадью внесения удобрений, нормой и 

кратности их внесения. 

Например, предприятие в своей деятельности не учитывало требования 

Методических рекомендаций по использованию органических, минеральных 

макро и микроудобрений, мелиорантов для выполнения обязательных 

мероприятий по улучшению земель сельскохозяйственного назначения в 

регионе. При выращивании озимой пшеницы, ячменя, подсолнечника на 

предприятии фосфорные и калийные удобрения (в том числе сложные 

удобрения) не применялись, что отрицательно сказывалось на урожайности и 

качестве зерна. 

Проверка обоснованности потребности в средствах защиты растений 

(пестициды, гербициды, инсектициды) осуществляется исходя из их норм 

внесения (обработки в рабочем растворе), площадей и кратности обработки. 

В системе интернет есть все характеристики и нормы расхода разрешенных к 

использованию веществ. 
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5. Проверка обоснованности расчетов норм высева семян, норм 

внесения удобрений. В целях проверки необходимо знать сорт семян и их 

посевные качества (масса зерен 1000 семян, чистоты семян и их всхожести). 

Эти данные берутся из лабораторных исследований анализа зерна 

проведенных в аккредитованной лаборатории. Проверяются карточки 

анализа посевных качеств семян с указанием сорта и репродукции. 

При определении оптимальной нормы высева надо исходить из того, 

что лучше создать менее плотные исходные посевы, чем слишком плотные. 

Так как плотные посевы хуже управляемы удобрением, ретардантами и 

другими технологическими приемами, чем менее плотные, и часто не удается 

в этом случае реализовать возможную потенциальную урожайность в 

конкретных условиях. Высокая норма высева не увеличивает урожайность, а 

приводит к излишнему расходу семян, усиливает опасность полегания и 

поражения болезнями. Оптимальная норма высева создает оптимальную 

густоту продуктивного стеблестоя.  

Рекомендуемая количественная норма высева всхожих семян на 1 га 

составляет: озимая пшеница – 4-5 млн. шт., озимая рожь – 4-5 млн. шт., 

яровая пшеница – 5-6 млн. шт., ячмень – 4-5 млн. шт., овес –  млн. шт., 

гречиха – 4 млн. шт., горох – 1,2-1,4 млн. шт. 

До начала посева сеялки должны быть установлены на заданную норму 

высева для каждой партии семян. Для снижения травмирования семян 

высевающими аппаратами сеялок, катушки целесообразно устанавливать на 

весь их вылет (25-32 мм), норму высева при этом регулируют 

соответствующей установкой шестерен (передаточных отношений). 

Таким образом, сеялки настраивают исходя из норм высева в млн. 

штук, а семена списывают в расход на 1 га, что рассчитывается по 

следующей формуле: Н = (Кx М1000) : (В x Ч), где 

где Н – норма высева, кг/га; 

К – количественная норма высева на 1 га, в млн. шт.; 

М1000 – масса 1000 семян, г; 

В – всхожесть, %; 

Ч – чистота семян, %; 

Например: 

Н =  (5 млн.шт. x 40 г) : (0,95 x 0.996) = 211 кг на га. 

До начала посева сеялки должны быть установлены на заданную норму 

высева для каждой партии семян. Для снижения травмирования семян 

высевающими аппаратами сеялок, катушки целесообразно устанавливать на 

весь их вылет (25-32 мм), норму высева при этом регулируют 

соответствующей установкой шестерен (передаточных отношений).[9] 
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Зачастую при списании семян не учитываются данные показатели, что 

приводит либо к загущению посевов, либо к их изреженности. А может 

привести просто к необоснованному документальному завышению норм 

высева. При рассмотрении данного вопроса осуществляется составление 

норм внесения минеральных удобрений с плановыми и фактическими 

показателями; проверяется наличие плана внесения минеральных удобрений; 

определяются характеристики почвы, время внесения удобрения, 

наименование культуры, количество действующих веществ в удобрении, 

планируемая урожайность и т.д. 

Например, исправительное учреждение закупает у коммерческой 

организации под выращивание картофеля продовольственного минеральные 

удобрения: амиачная селитра (N=34); калийная соль (N=60) г, диаммофоска  

(N:P:K=10:26:26). Данные удобрения были внесены на площади 83,9 га. 

Общая норма расхода внесения минеральных удобрений всех видов 

составила 88 095,0 кг: 83,9 га= 1050,0 кг на 1 га. Рекомендованные нормы 

применения минеральных удобрений, в районе возделывания картофеля, 

составляют: аммиачная селитра 60-90 кг д.в. на 1 га (факт 250,0 кг. 

Превышение над нормами в 4 раза); калийная соль 120-140 кг д.в. на 1 га 

(факт 300,0 кг  превышение над нормами в 2 раза), сложные минеральный 

удобрения «Диамомофоска» 60-90 кг д.в. на 1 га. Таким образом, произошло 

превышение норм внесения удобрений в 7 раз. Следует учесть, что 

завышение норм применения удобрений приводит не к повышению, а 

понижению урожайности и занитрированности продукции. Кроме того, 

данная ситуация может быть расценена как неэффективное расходование 

бюджетных средств на покупку удобрений. 

6. Проверка качества приобретения семенного фонда, удобрений, 

средств защиты растений. Проверка ценообразования при приобретении 

данных материальных запасов и услуг по возделыванию. В этих целях 

проверяется документация подтверждающая качество приобретенного и 

используемого семенного материала, удобрений, средств защиты растений. В 

соответствии со статьей 21 Закона «О семеноводстве» реализация партий 

семян сельскохозяйственных растений должна осуществляться только по  

сортам включенных в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию. [3] 

Порядок реализации семян определен приказом Минссельхоза России 

от  12.12.2017 № 622. В каждой  накладной на поставку должно указываться 

данные о сертификате качества семян с их характеристиками (ботаническое 

название культуры, полное название сорта, категории семян (элита, 

репродукция) производитель, год получения урожая, объем партии).  
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Реализация партий семян должна осуществляться при условии наличия 

оригинала документа, удостоверяющего сортовую принадлежность, 

происхождение и посевные качества семян (при реализации всей партии 

семян), или копии документа, заверенной печатью органа, его выдавшего 

(при реализации части партии семян). Необходимо провести сравнение по 

ботаническим признакам на соответствие использованного семенного 

материала  и полученного урожая. При этом не соответствие, будет 

свидетельствовать о документальной фальсификации сортовой 

принадлежности высеянных семян. Кроме прочего в результате изменения 

репродукции без увеличения урожайности произойдет повышение 

себестоимости производства сельскохозяйственных культур в части затрат на 

приобретение семян.  

Следует учесть, что если контрольные мероприятия проводятся в 

период уборки, то необходимо провести контрольную уборку с целью 

определения валовой урожайности и правильности отражения в 

бухгалтерском (бюджетном) и складском учете с учетом требований 

Постановления Госкомстата РФ от 29.09.97 № 68 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

сельскохозяйственной продукции и сырья». [7]  

Основным нормативным документом регламентирующим проверку 

качества удобрений являются требованиям технического регламента ТР 

ЕАЭС 039/2016 «О требованиях к минеральным удобрениям». В 

обязательном порядке на все удобрения должны быть свидетельства о 

регистрации минеральных удобрений. На таре удобрений должна быть 

маркировка с указанием: наименования минерального удобрения и его 

назначения; наименования и содержания питательных элементов, в том числе 

микро- и макроэлементов; наименования (фирменное наименование) 

изготовителя и его место нахождения; обозначения документа, в 

соответствии с которым производится и поставляется минеральное 

удобрение; рекомендации по перевозке, применению и хранению 

минерального удобрения; регистрационный номер минерального удобрения;  

дата изготовления или дата отгрузки минерального удобрения (месяц, год) и 

т.д. 

 Если удобрения еще не использованы необходимо, то в ходе 

контрольных мероприятий необходимо сопоставить данные свидетельства  и 

маркировки на таре. Аналогично проверяется и качество средств защиты 

растений.  

Проверка вопросов  ценообразования осуществляется методом 

сравнения цен закупки семян, удобрений и средств защиты растений с 
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данными Росстата, сложивщимися в регионе государственных закупок на 

аналогичные ТМЦ в данный период времени, запрашиваются цены на период 

закупки у иных продавцов. Производится проверка выполнения требований 

п. 3.12 Методических рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком, утвержденных приказом Минэкономразвития 

России от 2 октября 2013 г. № 567, в части осуществления регистрация в 

службе делопроизводства учреждений (канцелярии) запросов коммерческих 

предложений и ответов потенциальных поставщиков полученных в целях 

обоснования начальной (максимальной) цены контрактов. 

Необходимо осуществить проверку соответствия ценообразования 

заключаемых договоров на закупку одних и тех же сельскохозяйственных 

услуг по возделывание разных культур (вспашка, культивация,  боронование 

и т.п.), но у разных контрагентов в один и тот же сельскохозяйственный 

период возделывания. Если диапазон цен существенно разница, необходимо 

выяснить причины завышения ценообразования.  

Например, часто бывает, что учреждение возделывает зерновые и 

технические  культуры, а также картофель и овощи на землях разных 

контрагентов. Все  необходимые для возделывания культур (где требовалась 

механизированная обработка) осуществляются этими же контрагентами. При 

этом стоимость одинаковых агротехнических операций (пашня, культивация, 

боронование) различается в разы. 

7. Проверка списания материальных запасов (семян, удобрений, ГСМ и 

т.д.) согласно утвержденных и обоснованных норм на всех этапах 

возделывания и уборки продукции. Проверка списания материальных 

запасов (семян, удобрений, ГСМ и т.д.) согласно утвержденных и 

обоснованных норм на всех этапах возделывания и уборки продукции 

осуществляться на основании документально оформленных документов 

подтверждающих расход товарно-материальных ценностей. Документами, 

подтверждающими использование ТМЦ  данного вида в растениеводстве 

являются: «Акт расхода семян и посадочного материала» (Ф. СП-13), «Акт об 

использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений" (Ф. 

420-АПК); «Лимитно-заборные ведомости» (ф. 261-АПК) «Учетный лист 

тракториста-машиниста» (Ф. 411-АПК), «Путевой лист трактора» Ф. 412-

АПК). Проверяется правильность и полнота отражения всех необходимых 

граф. 

«Акт расхода семян и посадочного материала» (Ф. СП-13) применяется 

для учета списания в расход (с подотчета) семян и посадочного материала на 

посев и посадку соответствующих культур. Он составляется агрономом по 



CITISE №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

окончании сева (посадки) на отдельных участках и полях севооборота и 

приемки работ должностными лицами организации (по каждой культуре 

отдельно). Подписанный указанными работниками акт утверждается 

руководителем организации, после чего передается вместе с расходными 

документами в бухгалтерию для соответствующих записей в регистры 

бухгалтерского учета. [5] 

В данном акте в обязательном порядке должна содержаться 

информации о номере поля, культуре, сорте,  датах высева, площади посева, 

норме высева и фактическом расходе семян.  

Зачастую многие данные не составляются, что может 

свидетельствовать о необоснованном списании. Кроме того ревизор 

сопоставляет сроки посева и данные о номерах полей указанные в данном 

акте с учетными листами тракториста-машиниста и данными складского 

учета.  Эти данные должны соответствовать в указанных документах.  

Аналогично проводится проверка и обоснованности списания 

минеральных удобрений и средств защиты растений. В обязательном порядке 

проверяются подписи должностных лиц подтверждающих расход семян при 

посеве и внесении удобрений.  

8. Проверка мероприятий по определению сортопринадлежности 

высеянных семян их посевных качеств (в том числе на основании апробации 

всходов). 

Проверка мероприятий по определению сортопринадлежности 

высеянных семян их посевных качеств (в том числе на основании апробации 

всходов). 

С целью определения достоверности сортопринадлежности всходов 

ранее приобретенных семян и проверки их посевных качеств в соответствии 

со статьей 26 закона «О семеноводстве» проводится апробация посевов, 

грунтового контроля и лабораторного сортового контроля. [3] Апробация 

посевов сельскохозяйственных растений проводится по заявкам 

производителей семян семенными инспекциями с составлением 

соответствующего акта.  

9. Проверка фактического выполнения агротехнических мероприятий 

по возделыванию и доставки продукции (предпосевная подготовка почвы, 

подготовка семенного материала, предпосевное внесение удобрений и 

средств защиты растений, сев, уход за посевами, уборка, сортировка валового 

сбора, упаковка и транспортировка готовой продукции, послеуборочные 

мероприятия по восстановлению земельного плодородия) осуществляется 

методом документального контроля выполнения всех запланированных 

мероприятий по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур. 
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Основными документами подтверждающими выполнение 

агротехнических операций являются следующие первичные документы 

(«Акт расхода семян и посадочного материала» (Ф. СП-13), «Акт об 

использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений» (Ф. 

420-АПК); «Лимитно-заборные ведомости» (ф. 261-АПК) «Учетный лист 

тракториста-машиниста» (Ф. 411-АПК), «Путевой лист трактора» Ф. 412-

АПК) и наряды). [4] 

Зачастую запланированные мероприятия не выполняются или 

проводятся мероприятия по возделыванию не запланированные технологией, 

что нарушает агротехническая последовательность  применения средств 

защиты растений при выращивании культуры.  

10. Проверка полученной урожайности (в том числе сравнение с 

полученными результатами в регионе возделывания), документального 

оформления уборки и транспортировки валового сбора урожая до 

сортировальных пунктов, соблюдение получения от сортировки нормативов 

готовой продукции, мертвых и реализационных отходов, фактическое 

наличие урожая на складах. Важным аспектом контрольных мероприятий 

является проверка полученной урожайности (в том числе сравнение с 

полученными результатами в регионе возделывания), документального 

оформления уборки и транспортировки валового сбора урожая до 

сортировальных пунктов, соблюдение получения от сортировки нормативов 

готовой продукции, мертвых и реализационных отходов, фактическое 

наличие урожая на складах. 

 Получение и оприходование фактического урожая является наиболее 

ответственным вопросом при ревизиях. В этом вопросе необходимо 

проверить достоверность полученной урожайности и объемов валового сбора 

по сложившимся документам. А это достаточно сложно сделать, когда 

урожай уже собран и отсортирован, да и к тому же еще и отгружен (либо 

переработан). 

Сопоставление данных по планированию урожайности и полученных 

результатов дает представление о потенциальной урожайности для 

конкретного сорта с учетом категории и репродукции.  Информация о 

потенциальной урожайности может браться в информационной системе 

интернет, способом запросов в НИИ сельского хозяйства, министерства 

сельского хозяйства регионов и других источников с документальным 

подтверждением. 

Запрос в территориальные органы  управления (министерства) 

сельского хозяйства о сложившейся в проверяемом периоде в регионе, 

районе возделывания позволит получить представление об  урожайности, 
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себестоимости, актуальных ценах реализации на продукцию сельского 

хозяйства и сопоставить данные с результатами полученные в ревизуемом 

учреждении. 

Анализ результатов запроса в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия того или иного региона  о сложившейся урожайности в 

районе возделывания позволит получить данные о валовой урожайности. 

Например, анализом установлено, что предприятие имеет уровень 

валовой урожайности озимой пшеницы, ярового ячменя, гороха, 

подсолнечника на протяжении 2016-2018 годов, данные показатели ниже 

средней урожайности данных культур возделываемых хозяйствами района. 

Существенное расхождение урожайности по озимой пшенице и яровому 

ячменю наблюдалось в 2017-2018 годах. Так урожайность озимой пшеницы в 

предприятии в 2017 году была ниже средней по району возделывания на 11,3 

центнеров с 1 га. С учетом посевной площади было недополученного 

валового урожая озимой пшеницы в количестве 58 398,4 центнера. 

Аналогично уровень урожайности озимой пшеницы полученной 

предприятием в 2018 году на 13,32 ц/га был меньше средней урожайности по 

району. С учетом посевной площади – 4 565 га, недополученного валового 

урожая озимой пшеницы в количестве центнера 60 805,8 центнера.  

 Основными учетными документами при получении валового урожая с 

полей являются:  

Реестр отправки зерна и другой продукции с поля (СП-1). Он 

применяется для оформления отправки зерна и другой сельскохозяйственной 

продукции с поля на ток, в кладовые и другие места хранения продукции. 

Все имеющиеся в организации реестры нумеруются (причем под одним 

номером - три экземпляра). Реестры выдаются под расписку комбайнеру и 

записываются в специальную книгу, где открываются лицевые счета на 

каждого работника, которому выдаются реестры. [4] 

Комбайнер на каждую автомашину (трактор) один раз в день (при 

первой загрузке из бункера) выписывает реестр в трех экземплярах, указывая 

в них номер отделения (бригады), дату, фамилию, инициалы водителя (номер 

автомашины), наименование продукции и ее бункерную массу. Первый 

экземпляр реестра остается у комбайнера с подписью водителя о приеме 

продукции (количество реестров на конец дня должно равняться количеству 

водителей, перевозящих от комбайна зерно).  Второй и третий экземпляр 

реестра комбайнер передает водителю с подписью о сдаче продукции 

(количество вторых экземпляров реестра на конец дня у водителя должно 

равняться количеству комбайнов, от которых отвозил зерно данный 

водитель). Третий экземпляр реестра передается заведующему током 
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(складом), у которого количество экземпляров реестра на конец дня должно 

равняться количеству работавших комбайнов. 

Комбайнер, загрузив автомашину зерном, записывает в свой экземпляр 

реестра (на данного водителя) бункерную массу зерна и получает в реестре 

подтверждающую подпись от данного водителя о приеме зерна. Аналогично 

водитель записывает в свой экземпляр реестра эту же бункерную массу и 

получает подтверждающую подпись комбайнера о сдаче этого зерна. 

Заведующий током, получив и взвесив доставленное водителем зерно, 

записывает в свой (третий) экземпляр реестра на данный комбайн и водителя 

массы брутто и массы нетто и расписывается в принятой продукции в 

экземпляре реестра водителя. В свою очередь водитель подтверждает своей 

подписью сдачу продукции в экземпляре реестра заведующему током. В 

нумерации реестров, открываемых на токах, добавляется после номера 

реестра слово «ток». 

Реестры комбайнеров по окончании рабочего дня заведующий током 

записывает в сводный реестр приема зерна и другой продукции с поля 

(форма СП-2). При незначительном количестве поступивших от комбайнеров 

реестров их записывают в регистрационный лист, имеющийся 

непосредственно в Ведомости движения зерна и другой продукции (форма 

СП-11). Затем все реестры вместе с Ведомостью движения зерна и другой 

продукции сдаются в бухгалтерию организации. 

Ведомость движения зерна и другой продукции (форма СП-11). 

Применяется для учета поступления и расхода зерна на току, в 

зернохранилищах и других местах временного хранения зерна в 

организациях. Составляется заведующим током (складом) ежедневно по 

каждой культуре и сорту продукции. 

Акт на сортировку и сушку продукции растениеводства (форма СП-12).  

Применяется для оформления операций по сортировке и сушке зерна и 

другой продукции растениеводства. Акт составляется в одном экземпляре на 

каждую партию продукции, поступившей в сортировку и сушку. В акте 

фиксируется поступление продукции в сортировку и сушку (масса, цена, 

сумма, корреспондирующие счета) и получение продукции (одного или 

нескольких видов) от сортировки и сушки с отдельным указанием 

используемых отходов и неиспользуемых (мертвый сор). Соответственно 

дается корреспонденция счетов по каждому виду получаемой продукции. На 

основании акта отсортированная по видам и сортам продукция, а также 

используемые отходы приходуются по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета. [4] 
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 Норматив получения реализуемых отходов и мертвых отходов 

устанавливается исходя из применяемого сортировочного оборудования (по 

технической документации), а так же качества полученного валового сбора 

(сорности, примеси других растений, целостности, наличия земли) 

Одним из самых точных методов определения полученного урожая 

является инвентаризация (взвешивание). 

Однако не всегда это удается сделать, в том числе в результате его 

большого количества, неправильных геометрических форм гуртов (насыпей) 

и большими финансовыми и трудовыми затратами. 

Таким образом, в ходе осуществления ведомственного финансового 

контроля вопросов возделывания сельскохозяйственных культур в 

учреждениях УИС осуществляется: 

- оценка обоснованности потребности в объемах продукции 

растениеводства; 

- проверка правообладания земельных ресурсов; 

- проверка правильности планирования агротехнических мероприятий 

и этапов возделывания, уборки сельскохозяйственных культур, сортировки, 

упаковки и доставки готовой продукции, а также вопросов планирования 

эффективного использования сельскохозяйственной техники; 

- проверка правильности определения потребности в семенном 

материале, удобрениях, средств защиты растений; 

- проверка обоснованности расчетов норм высева семян, норм внесения 

удобрений; 

- проверка качества приобретения семенного фонда, удобрений, 

средств защиты растений; 

- проверка списания материальных запасов (семян, удобрений, ГСМ и 

т.д.) согласно утвержденных и обоснованных норм на всех этапах 

возделывания и уборки продукции; 

- проверка мероприятий по определению сортопринадлежности 

высеянных семян их посевных качеств (в том числе на основании апробации 

всходов); 

- проверка фактического выполнения агротехнических мероприятий по 

возделыванию и доставки продукции (предпосевная подготовка почвы, 

подготовка семенного материала, предпосевное внесение удобрений и 

средств защиты растений, сев, уход за посевами, уборка, сортировка валового 

сбора, упаковка и транспортировка готовой продукции, послеуборочные 

мероприятия по восстановлению земельного плодородия); 

- проверка полученной урожайности (в том числе сравнение с 

полученными результатами в регионе возделывания), документального 
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оформления уборки и транспортировки валового сбора урожая до 

сортировальных пунктов, соблюдение получения от сортировки нормативов 

готовой продукции, мертвых и реализационных отходов, фактическое 

наличие урожая на складах. [9] 

Контроль целого комплекса перечисленных мероприятий позволяет 

улучшить качество проводимых агротехнологических мероприятий. 
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