
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО| Автоматизированная система «ЦПС: Учет субсидий в сельском хозяйстве»

• Сложность, неудобство и затратность для заявителей обращения в органы 
власти для получения субсидий вследствие необходимости личного 
присутствия и предоставления документов на бумажных носителях

• Длительные сроки рассмотрения заявлений вследствие «ручного» сбора, 
проверки и формирования отчетов по заявительным документам

• Недостаточный уровень прозрачности, качества, оперативности и контроля  
в ведении взаиморасчётов по договорам выплаты субсидий

• Высокие затраты на формирование и отправку уведомлений почтовыми 
извещениями без возможности предоставления информации о 
промежуточном рассмотрении

• Высокие временные затраты на получение аналитических и статистических 
данных о выданных субсидиях
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• Возможность подавать документы для субсидий онлайн, в том числе через единый портал 
государственных услуг

• Снижение трудозатрат за счет усиления контроля выплаты субсидий в автоматическом 
режиме, как следствие, снижение сроков рассмотрения заявительных документов до 75%

• Повышение эффективности контроля своевременности выплат, качества расчётов; обмен 
информацией с ФНС, Федеральным Казначейством в электронном виде

• Снижение финансовых и временных затрат на формирование уведомлений о предоставлении 
субсидий заявителям, в том числе о промежуточном статусе рассмотрения заявки, за счет 
возможности их формирования и отправки в электронном виде

• Оптимизация управления процессом выплаты субсидий на основе полных, актуальных и 
достоверных данных о получателях, как следствие, сокращение в 3 раза времени получения  
сводной и аналитической информации о выданных субсидиях

Решение позволяет повысить эффективность процесса выплаты субсидий 
региональных органов власти и органов местного самоуправления, 
оказывающих государственную поддержку сельхозтоваропроизводителям, за 
счет отечественного программного обеспечения планирования, учета и 
мониторинга выплат субсидий на базе платформы «1С:Предприятие 8». 
Решение позволяет производить учет субсидий на возмещение процентов 
(формировать график платежей и погашения процентов, расчет субсидии, 
формирование документов на оплату), учет субсидий на поддержку отрасли, на 
поддержку устойчивого развития сельских территорий и др. Решение и 
интегрируется с 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, АЦК-Финансы, 
Системой Федерального казначейства, ФНС

НОВЫЙ

Александр Зорин
Директор по региональной политике 

АНО «Цифровая экономика»

azorin@data-economy.ru

Нормативно закрепленная обязанность региональных органов власти, органов местного 

самоуправления по работе с системой и передаче в нее данных

Утвержденные регламенты информационного взаимодействия между исполнительными 
органами власти и сельскохозяйственными товаропроизводителями региона

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы развития 
сельского хозяйства и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ

Данные: о региональных сельхозтоваропроизводителях, видах, ставках, объектах и суммах 
субсидирования, о лимитах денежных средств, плановых и фактических показателях 

результативности субсидирования

Московская область, Рязанская область, Республика Удмуртия, 

Республика Мордовия
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Стоимость внедрения решения

Дополнительная информация по кейсу

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Алексей Гончарук
Заместитель генерального директора по стратегическому 

развитию ООО «ЦПС»

gos@1cps.ru
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