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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2020 г. N 65-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА И НА
СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ
РАСТЕНИЕВОДСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КБР от 15.05.2020 N 102-ПП,
от 15.03.2021 N 41-ПП)
В целях реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей
растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики:
от 9 декабря 2016 г. N 216-ПП "О Правилах предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидий
на
оказание
несвязанной
поддержки
в
области
растениеводства
и
признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской
Республики" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2016, N 48, 49);
от 20 февраля 2017 г. N 21-ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 г. N 216ПП" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2017, N 7);
от 21 февраля 2017 г. N 23-ПП "Об утверждении порядков
предоставления субсидий на оказание содействия достижению целевых
показателей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"
("Официальная Кабардино-Балкария", 2017, N 11);
от 5 апреля 2017 г. N 59-ПП "О внесении изменений в Правила
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства" ("Официальная
Кабардино-Балкария", 2017, N 14);
от 19 мая 2017 г. N 93-ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 г. N 216ПП" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2017, N 19);

от 14 июня 2017 г. N 107-ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. N 23ПП" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2017, N 23);
от 17 августа 2017 г. N 147-ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. N 23ПП" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2017, N 31);
от 19 апреля 2018 г. N 72-ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. N 23ПП" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2018, N 16);
от 2 ноября 2018 г. N 206-ПП "О внесении изменений в Правила
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства" ("Официальная
Кабардино-Балкария", 2018, N 43);
от 11 декабря 2018 г. N 237-ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. N 23ПП" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2018, N 48);
от 8 февраля 2019 г. N 16-ПП "О внесении изменений в Правила
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства" ("Официальная
Кабардино-Балкария", 2019, N 6);
от 27 февраля 2019 г. N 21-ПП "О внесении изменений в Правила
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства" ("Официальная
Кабардино-Балкария", 2019, N 9);
от 15 апреля 2019 г. N 61-ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. N 23ПП" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2019, N 15);
от 29 апреля 2019 г. N 78-ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. N 23ПП" (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, N 17);
от 3 сентября 2019 г. N 152-ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. N 23ПП" ("Официальная Кабардино-Балкария, 2019", N 35).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МУСУКОВ

Утверждены
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 апреля 2020 г. N 65-ПП
ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА И НА СТИМУЛИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КБР от 15.05.2020 N 102-ПП,
от 15.03.2021 N 41-ПП)
1. Настоящие Правила устанавливают условия, цели и порядок
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития
приоритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской
Республике (далее - субсидии).
2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее Министерство).
3. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, источником финансового обеспечения
которых являются в том числе субсидии из федерального бюджета.
Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - единый портал) при формировании проекта закона
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете КабардиноБалкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период
(проекта закона Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений в
закон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и
плановый период).
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
4. Используемые в настоящих Правилах основные понятия означают
следующее:
4.1. "Агротехнологические работы" - комплекс мероприятий по обработке
почв, внесению удобрений, подготовке семян и посадочного материала,
посеву и посадке, уходу за посевами, а также по уборке урожая.
4.2. "Научные и образовательные организации" - научные организации,
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации высшего образования, которые в процессе научной, научнотехнической
и
(или)
образовательной
деятельности
осуществляют
производство
сельскохозяйственной
продукции,
ее
первичную
и
последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем,
указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства".
4.3. "Производство семян" - технологический процесс по размножению
семян и исходного семенного материала, осуществленный в питомниках,
расположенных на территории Российской Федерации.
4.4. "Документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества семян",
"документы, удостоверяющие соответствие сортовых и посевных качеств

семян и посадочного материала требованиям национальных стандартов" - это:
4.4.1. Документы, выданные по правилам
сертификации семян "СемСтандарт", в том числе:

Системы

добровольной

а) для реализации семян и посадочного материала - сертификат сортовой
идентификации,
выданный
на
основании
проведенной
апробации
(обследования) сортовых посевов (посадок) и удостоверяющий сортовую
чистоту растений (при проведении процедуры пересертификации партий
семян указанный сертификат не выдается), и сертификат, выданный на
основании протокола испытаний, удостоверяющего посевные качества семян
и подтверждающего их соответствие требованиям государственных и
отраслевых стандартов;
б) для использования элитных семян и посадочного материала для
собственных нужд - акт апробации, устанавливающий сортовую чистоту
сортовых посевов, и протокол испытаний, содержащий данные о результатах
испытания семян (анализа пробы семян) на соответствие государственным и
отраслевым стандартам;
в) для использования репродукционных семян для собственных нужд акт регистрации сортовых посевов, подтверждающий проведение осмотра
сортовых посевов, с последующим оформлением в установленном порядке
результатов осмотра.
4.4.2. Документы, выданные по правилам Системы
сертификации семян "Россельхозцентр", в том числе:

добровольной

а) для реализации семян и посадочного материала - сертификат,
выданный на основании акта апробации, устанавливающего сортовую чистоту
сортовых посевов, и протокола испытаний, удостоверяющего посевные
качества семян и подтверждающего их соответствие требованиям
государственных и отраслевых стандартов;
б) для использования элитных семян и посадочного материала для
собственных нужд - акт апробации, устанавливающий сортовую чистоту
сортовых посевов, и протокол испытаний, содержащий данные о результатах
испытания семян (анализа пробы семян) на соответствие государственным и
отраслевым стандартам;
в) для использования репродукционных семян для собственных нужд акт регистрации сортовых посевов, подтверждающий проведение осмотра
сортовых посевов, с последующим оформлением в установленном порядке
результатов осмотра.
4.5.
"Приоритетная
подотрасль
растениеводства"
совокупная
хозяйственная
деятельность
на
территории
Кабардино-Балкарской
Республики
по
производству
определенного
вида
продукции
растениеводства:
зерновые и зернобобовые культуры;
масличные культуры (за исключением рапса и сои);
овощи открытого грунта;
продукция плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал,
закладку и уход за многолетними насаждениями, виноградниками.

(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
4.6. "Многолетние насаждения" - это земельные участки, занятые
искусственно созданными древесными или кустарниковыми многолетними
культурами, способными давать урожай плодов или ягод.
4.7. "Платежные документы" - документы, подтверждающие оплату
товаров, работ, услуг или иных расходов заявителя, в том числе:
1) при безналичном переводе денежных средств в валюте Российской
Федерации - платежное поручение, иной документ в рамках расчетов по
аккредитиву, в форме перевода электронных денежных средств;
2) при оплате наличными денежными средствами - кассовый чек или
бланк строгой отчетности, соответствующие требованиям законодательства
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;
3) утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 15.03.2021 N 41ПП;
4) при переводе денежных средств в иностранной валюте - свифтсообщение или иной документ, подтверждающий списание денежных средств
со счета заявителя, заверенный кредитной организацией.
4.8.
"Сельскохозяйственные
товаропроизводители"
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
признанные
таковыми
в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О
развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов.
4.9. "Организации и индивидуальные предприниматели" - организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
производство,
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции.
4.10. "Заявители" - участники отбора: научные и образовательные
организации, сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и
индивидуальные предприниматели, представившие заявку на участие в
отборе и предоставление субсидий в соответствии с настоящими Правилами.
(пп. 4.10 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
4.11. "Сад интенсивного типа" - сады семечковые, косточковые с
соблюдением сорто-подвойных комбинаций и с плотностью посадки от 800
растений на 1 гектар и более.
(пп. 4.11 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
5. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
поддержка
сельскохозяйственного
подотраслям растениеводства;

производства

по

отдельным

стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства.
5-1. Способом проведения отбора получателей субсидий является запрос
предложений (заявок).
В целях проведения отбора Министерство не менее чем за 30
календарных дней до истечения срока подачи заявлений на участие в отборе

размещает на едином портале, а также на странице Министерства на едином
портале исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской
Республики
и
органов
местного
самоуправления
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - страница
Министерства) объявление о проведении отбора (далее - объявление).
В объявлении указываются:
сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи
(приема) заявок участников отбора, установленные приказом Министерства),
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем
размещения объявления о проведении отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес
электронной почты Министерства;
цель предоставления
использования субсидий;

субсидий,

а

также

результат

(результаты)

доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
на
котором
обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным
требованиям;
порядок
подачи
заявок
участниками
отбора
и
требования,
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками
отбора;
порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок
участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата заявок
участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений
объявления о проведении отбора, дата начала и окончания срока такого
предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен
подписать соглашение;
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от
заключения соглашения;
дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на
странице Министерства;
иная информация, определенная настоящими Правилами.
(пп. 5-1 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
6. По направлению "поддержка сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства" субсидии предоставляются:
6.1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
на возмещение части затрат (без учета затрат, связанных с приобретением
минеральных
удобрений
и
семян)
на
проведение
комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и
качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми
сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными
культурами открытого грунта.
При этом устанавливается повышающий коэффициент:
2 - для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной
документации при проведении заявителями работ по фосфоритованию и (или)
гипсованию посевных площадей;
1,2 - для посевных площадей, в отношении которых заявителями
осуществлено страхование сельскохозяйственных культур.
6.2. Научным и образовательным организациям (в виде грантов в форме
субсидий), сельскохозяйственным товаропроизводителям на:
а) возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в
области семеноводства сельскохозяйственных культур - по ставке на 1 гектар
посевных площадей, занятых оригинальным и элитным семенным
картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или)
семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских
форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и
элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1 и (или) семенными посевами овощных культур открытого
грунта;
б)
возмещение
части
затрат
на
проведение
комплекса
агротехнологических работ по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой
льном-долгунцом и технической коноплей;
в) возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства - по
ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами
сельскохозяйственных культур;
г) возмещение части затрат покупателям элитных семян, произведенных
в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского
хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2017 г. N 996 (далее - ФНТП), - в виде
компенсации 70 процентов затрат.
Покупателями семян, произведенных в рамках ФНТП, признаются:
юридические лица, зарегистрированные в Едином государственном
реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации;
физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке
и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица.

7. По направлению "стимулирование развития приоритетных подотраслей
растениеводства":
7.1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
производство,
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции, а также в виде грантов в форме субсидий
научным и образовательным организациям на:
а) возмещение части фактических затрат на приобретение минеральных
удобрений, внесенных под урожай зерновых и зернобобовых культур,
масличных культур (за исключением рапса и сои), овощных культур открытого
грунта в отчетном финансовом году - по ставке на 1 гектар посевной
площади;
(в ред. Постановлений Правительства КБР от 15.05.2020 N 102-ПП, от
15.03.2021 N 41-ПП)
б) возмещение части фактических затрат на приобретение семян
гибридов F1 и сортовых репродукционных семян зерновых и зернобобовых
культур, масличных культур (за исключением рапса и сои), овощных культур
открытого грунта не ниже четвертой репродукции, приобретенных и
высеянных под урожай отчетного года, - по ставке на 1 гектар посевной
площади.
(в ред. Постановлений Правительства КБР от 15.05.2020 N 102-ПП, от
15.03.2021 N 41-ПП)
7.2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
производство,
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции, а также в виде грантов в форме субсидий
научным и образовательным организациям на возмещение части фактических
затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до
вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки
для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе на установку
шпалеры и (или) противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или)
стоимость противоградовой сетки), и (или) раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная с
года закладки при условии наличия у получателей средств проекта на
закладку многолетних насаждений на раскорчеванной площади), понесенных
получателями средств в текущем финансовом году, а также в
предшествующем
финансовом
году
в
случае
непредоставления
соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году на
возмещение указанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом
году, при условии наличия у получателей средств проекта на закладку
многолетних насаждений - по ставке на 1 гектар площади закладки, и (или)
ухода, и (или) раскорчевки, при этом при расчете ставок на 1 гектар площади
закладки
садов
интенсивного
типа
применяются
повышающие
коэффициенты: для садов с плотностью посадки свыше 1250 растений на 1
гектар - не менее 1,4, свыше 2500 растений на 1 гектар - не менее 1,7, свыше
3500 растений на 1 гектар - не менее 3, для плодовых питомников - не менее
3, для маточных насаждений, заложенных базисными растениями, - не менее
4.
(пп. 7.2 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
7.3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
производство,
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку

сельскохозяйственной продукции на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками (до вступления в
товарное плодоношение, но не более 4 лет с момента закладки), включая
питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки
(включая стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки), и
(или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников, понесенных
получателями средств в текущем финансовом году, а также в
предшествующем
финансовом
году
в
случае
непредоставления
соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году на
возмещение указанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом
году, по ставке на 1 гектар площади закладки, и (или) ухода, и (или)
раскорчевки, при этом при расчете ставок на 1 гектар площади закладки
виноградных насаждений, включая питомники, применяются повышающие
коэффициенты: для виноградных насаждений с плотностью посадки свыше
2222 растений на 1 гектар - не менее 1,4, свыше 3333 растений на 1 гектар не менее 1,7, для виноградных питомников - не менее 2.
(пп. 7.3 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
8. Субсидии предоставляются заявителям при соблюдении следующих
условий:
а) осуществление производственной
Кабардино-Балкарской Республики;

деятельности

на

территории

б) наличие посевных (посадочных) площадей на территории КабардиноБалкарской Республики;
в) соблюдение требований, которым должны соответствовать заявители
на дату представления документов на получение субсидий:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом
Кабардино-Балкарской
Республики,
а
также
иной
просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Кабардино-Балкарской Республикой;
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
заявители - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического
лица), ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а заявители - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
заявители не должны получать средства из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 5
настоящих Правил;
г) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между
получателем субсидий и Министерством, в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - соглашение).
Соглашение,
дополнительные
соглашения
к
соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение,
заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации;
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
д) соблюдение требований, которым должны соответствовать заявители,
указанные в подпунктах 6.1 и 6.2 (по подпунктам "а" и "б") пункта 6
настоящих Правил дополнительно:
проведение
комплексного
агрохимического
и
экологотоксикологического обследования посевных (посадочных) площадей;
достижение показателя почвенного плодородия (далее - индекс),
характеризующего
состояние
плодородия
почв
не
ниже
среднереспубликанских индексов, установленных для Кабардино-Балкарской
Республики с учетом типов почв:
для аллювиально-луговых - 0,57;
для серых лесных - 0,49;
для черноземных - 0,7;
для темно-каштановых - 0,57;
использование семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды
которых включены в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию по конкретному региону допуска, а также при
условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р
52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур - ГОСТ 32592-2013, ГОСТ
Р 30106 - 94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016, а также при условии, что
партии реализованных поставщиком заявителю (или использованных) семян
учтены органом по сертификации (для заявителей, указанных в подпункте 6.1
и подпункте "б" подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил);
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
реализация
продукции
перерабатывающим
организациям,
расположенным на территории Российской Федерации - для заявителей в
соответствии с подпунктом "б" подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил
дополнительно;
е) соблюдение требований, которым должны соответствовать заявители,
указанные в подпункте 6.2 (по подпункту "г") пункта 6 настоящих Правил

дополнительно - приобретение элитных семян на производство новых сортов
картофеля,
сахарной
свеклы,
кукурузы,
масличных
культур
(соя,
подсолнечник, рапс), технических культур, овощных культур, внесенных в
Государственный
реестр
селекционных
достижений,
допущенных
к
использованию не ранее даты внесения изменений в ФНТП в части
дополнения подпрограммами развития селекции и семеноводства по
указанным культурам;
ж) утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 15.03.2021 N 41ПП;
з) утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 15.03.2021 N 41ПП;
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
е) наличие согласия органа государственной власти (государственного
органа) и (или) органа местного самоуправления, осуществляющих функции и
полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных
учреждений, на участие таких бюджетных или автономных учреждений в
отборе, проводимом Министерством, не осуществляющим в отношении них
функций и полномочий учредителя (в случае предоставления грантов в форме
субсидий научным и образовательным организациям).
(пп. "е" введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
8-1. По направлению, указанному в пункте 7 настоящих Правил, субсидии
предоставляются с учетом следующих условий:
а) достижение в отчетном финансовом году результатов использования
средств в соответствии с заключенным между Министерством и заявителем
соглашением;
б) внесение удобрений, используемых при производстве конкретного
вида продукции растениеводства в рамках приоритетной подотрасли
агропромышленного комплекса (за исключением приоритетного направления
по закладке и уходу за многолетними насаждениями, по развитию
виноградарства);
в) использование семян и посадочного материала сельскохозяйственных
культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по конкретному
региону допуска, при условии, что сортовые и посевные качества таких семян
и посадочного материала соответствуют ГОСТ Р 5235-2005, ГОСТ Р 325922013, ГОСТ 30106-94 и ГОСТ Р 53135-2008 при производстве конкретного вида
продукции растениеводства или закладки многолетних насаждений в рамках
приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса (за исключением
приоритетного направления по развитию виноградарства).
(п. 8-1 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
9. Для получения субсидий заявители направляют в Министерство
прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при наличии) и
подписью заявителя следующие документы:
а) заявление на участие в отборе и предоставление субсидий по форме

согласно приложению N 1 к настоящим Правилам;
б) расчет размера причитающихся средств субсидий по формам согласно
приложениям N 2 - 7 к настоящим Правилам (не представляются заявителями,
указанными в подпунктах 6.1 и 6.2 (по подпункту "б") пункта 6 настоящих
Правил);
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, содержащая информацию о праве пользования каждым
земельным
участком
посевных
(посадочных)
площадей,
выданная
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидий (представляется
по собственной инициативе), или перечень земельных участков посевных
(посадочных) площадей с указанием кадастровых номеров (в произвольной
форме);
г) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банковских
реквизитов заявителя для перечисления субсидий, выданное российской
кредитной организацией;
д) информация о доле дохода от реализации произведенной,
реализованной
и
(или)
отгруженной
на
собственную
переработку
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации товаров
(работ, услуг) за отчетный год по форме согласно приложению N 8 к
настоящим Правилам (не представляется крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами);
е) подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным лицом при
представлении документов, подтверждающих полномочия такого лица)
справка о том, что на дату направления документов на участие в отборе и
предоставление субсидий:
заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не получает средства из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики на основании иных нормативных правовых актов или
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пунктах 6, 7 настоящих
Правил;

ж) подписанное руководителем органа государственной власти
(государственного органа) и (или) органа местного самоуправления,
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных
или автономных учреждений, согласие на участие таких бюджетных или
автономных учреждений в отборе, проводимом Министерством, не
осуществляющим в отношении них функций и полномочий учредителя (в
случае
предоставления
грантов
в
форме
субсидий
научным
и
образовательным организациям);
з) опись представленных документов.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
9-1. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1,
подпунктами "а" и "б" подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил заявитель
дополнительно представляет:
а) копии сведений по формам федерального статистического наблюдения
N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" или N 2фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" за
отчетный финансовый год, заверенные постранично федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим официальный статистический учет
и контроль в сфере официального статистического учета, либо его
территориальным органом по Кабардино-Балкарской Республике;
б) акт о проведении комплексного агрохимического и экологотоксикологического
обследования
посевных
(посадочных)
площадей,
выданный уполномоченным органом в предыдущем или текущем годах, по
форме согласно приложению N 9 к настоящим Правилам;
в) копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и посевных
качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 - 94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016 (не
представляется заявителями на получение субсидий в соответствии
подпунктом "а" подпункта 6.2 пункта 6);
г)
справку
о
фактическом
размере
посевной
площади
сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению N 10 к
настоящим Правилам (не представляется заявителями на получение субсидий
в соответствии с подпунктом "а" подпункта 6.2 пункта 6).
(п. 9-1 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
9-2. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6
настоящих Правил заявитель по собственной инициативе дополнительно
представляет:
а) копию договора сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства, подтверждающего наличие застрахованных посевных
площадей (далее - договор страхования), заключенного в отчетном
финансовом году между сельхозтоваропроизводителем и страховой
организацией, входящей в состав Союза "Единое объединение страховщиков
агропромышленного комплекса - Национальный союз агростраховщиков",
копии платежных документов, подтверждающих уплату получателем
страховой премии по договору страхования, (при наличии у участника отбора
застрахованных посевных площадей);
б) копию проектно-сметной документации, содержащей состав, объем и
порядок выполнения работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных
площадей.

(п. 9-2 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
9-3. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом "а" подпункта
6.2 пункта 6 настоящих Правил заявитель дополнительно представляет:
1) при производстве и реализации (или передаче на хранение) семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы,
подсолнечника, сахарной свеклы:
а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества
(высеянных и реализованных) семенного картофеля, семян овощных культур
открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы,
выданных уполномоченным органом;
б) копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы,
товарных накладных (или универсальных передаточных документов),
платежных документов, подтверждающих их приобретение и реализацию (в
случае приобретения семян);
в) копии договоров подряда, актов расчета себестоимости производства
семян, накладных на передачу выращенного семенного материала (в случае
если производство семян осуществляется совместно с оригинаторами сортов
или гибридов);
г) копии актов расхода семян и посадочного материала по форме N СП-13,
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. N 68;
д) копии договоров складского хранения семян и (или) доведения их до
посевных
кондиций,
актов
ответственного
хранения
(при
внутрихозяйственном
хранении
документы
внутрихозяйственного
бухгалтерского учета), подтверждающих передачу на хранение в случае
передачи семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта,
семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы на хранение;
2) при посеве (посадке) в целях размножения семенного картофеля,
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, сахарной свеклы:
а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества
высеянных семян;
б) копии договоров поставки, товарных накладных (или универсальных
передаточных документов), платежных документов, подтверждающих
приобретение высеянных семян (в случае если семена приобретены у
оригинаторов сортов или гибридов в целях размножения);
в) копии договоров подряда, актов расчета себестоимости производства
семян, накладных на передачу выращенного семенного материала (в случае
если производство и размножение семян осуществляется совместно с
оригинаторами сортов или гибридов);
г) копии актов расхода семян и посадочного материала по форме N СП-13,
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. N 68.
(п. 9-3 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)

9-4. Для получения субсидий в соответствии с подпунктами "в", "г"
подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил заявитель дополнительно
представляет:
а) копию акта расхода семян и посадочного материала по форме N СП-13,
утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 29
сентября 1997 г. N 68;
б) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных (или
универсальных
передаточных
документов),
платежных
документов,
подтверждающих оплату;
в) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества
семян, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных объектов (в
случае приобретения семян за пределами Кабардино-Балкарской Республики),
выданные уполномоченными органами.
(п. 9-4 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
9-5. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом "г" подпункта
6.2 пункта 6 настоящих Правил заявитель дополнительно представляет копию
протокола заседания Комиссии Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации по отбору комплексных научно-технических проектов (с
приложениями), заверенную участником указанного проекта.
(п. 9-5 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
9-6. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом "а" подпункта
7.1 пункта 7 настоящих Правил заявитель дополнительно представляет:
а) копии сведений по формам федерального статистического наблюдения
N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" или N 2фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" за
отчетный финансовый год, заверенных постранично федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим официальный статистический учет
и контроль в сфере официального статистического учета, либо его
территориальным органом по Кабардино-Балкарской Республике;
б) копии договоров на приобретение минеральных удобрений, товарных
накладных (или универсальных передаточных документов), платежных
документов, подтверждающих оплату;
в) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих соответствие
минеральных удобрений ГОСТ Р 51520-99;
г) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества
семян;
д) справка о фактическом внесении минеральных удобрений по форме
согласно приложению N 11 к настоящим Правилам.
(п. 9-6 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
9-7. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом "б" подпункта
7.1 пункта 7 настоящих Правил заявитель дополнительно представляет:
а) копии сведений по формам федерального статистического наблюдения
N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" или N 2фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" за
отчетный финансовый год, заверенных постранично федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим официальный статистический учет

и контроль в сфере официального статистического учета,
территориальным органом по Кабардино-Балкарской Республике;

либо

его

б) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных (или
универсальных
передаточных
документов),
платежных
документов,
подтверждающих оплату;
в) акт расхода семян и посадочного материала по форме N СП-13,
утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 29
сентября 1997 г. N 68;
г) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества
семян;
д) по собственной инициативе:
копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и посевных
качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, для овощных культур - ГОСТ 32592 - 2013,
ГОСТ Р 30106 - 94;
копии договоров на приобретение минеральных удобрений, товарных
накладных (или универсальных передаточных документов), платежных
документов, подтверждающих оплату;
справка о фактическом внесении минеральных удобрений по форме
согласно приложению N 11 к настоящим Правилам.
(п. 9-7 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
9-8. Для получения субсидий в соответствии с подпунктами 7.2 и 7.3
пункта 7 настоящих Правил заявитель дополнительно представляет:
1) при закладке многолетних насаждений и виноградников:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению N 12 к
настоящим Правилам;
б) копии договоров (или контрактов) на приобретение посадочного
материала с приложением копий товарных накладных (или универсальных
передаточных документов), платежных документов, подтверждающих
оплату;
в) копии документов, подтверждающих соответствие посадочного
материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномоченными
органами (представляется по собственной инициативе);
г)
копии
карантинного
сертификата
или
акта
карантинного
фитосанитарного
контроля
(надзора),
удостоверяющих
отсутствие
карантинных объектов (в случае приобретения посадочного материала за
пределами Кабардино-Балкарской Республики), выданных уполномоченными
органами;
д) в случае выращивания заявителем посадочного материала калькуляцию себестоимости производства единицы посадочного материала,
документы,
подтверждающие
соответствие
посадочного
материала
требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномоченным органом
(представляется по собственной инициативе);
е) копии договоров на выполнение работ с приложением актов
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждающих оплату

выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом);
ж) в случае приобретения участником отбора расходных материалов для
выполнения работ - копии накладных (или универсальных передаточных
документов), платежных документов, подтверждающих оплату;
з) копию проекта на закладку многолетних насаждений и виноградников;
и) при закладке многолетних насаждений интенсивного типа на
склоновых землях сельскохозяйственного назначения с крутизной склона от
15° и выше - сведения о рельефе земельного участка с указанием величины
уклона, выданные учреждениями, имеющими лицензию на осуществление
геодезической и картографической деятельности;
к) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества
посадочного материала;
2) при уходе за многолетними насаждениями и виноградниками:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению N 13 к
настоящим Правилам;
б) копии договоров на выполнение работ с приложением копий актов
выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом);
в) в случае приобретения заявителем расходных материалов для
выполнения работ - копии накладных (или универсальных передаточных
документов), платежных документов, подтверждающих оплату;
г) копии проекта на закладку многолетних насаждений и виноградников;
3) на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений и
виноградников дополнительно:
а) акт выполненных работ на раскорчевку выбывших из эксплуатации
многолетних насаждений и виноградников по форме согласно приложению N
14 к настоящим Правилам;
б) акт определения возраста выбывших из эксплуатации многолетних
насаждений (виноградников) методом подсчета годичных колец штамбов
плодовых деревьев по форме согласно приложению N 15 к настоящим
Правилам или копию документа, удостоверяющего дату закладки выбывших
из эксплуатации многолетних насаждений (виноградников);
в) копии договоров на выполнение работ с приложением актов
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждающих оплату
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом);
г) в случае приобретения заявителем расходных материалов для
выполнения работ - копии накладных (или универсальных передаточных
документов), платежных документов, подтверждающих оплату материалов.
(п. 9-8 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
10.
Министерство
самостоятельно
запрашивает
от
Управления
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике на дату
представления документов выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей), Единого реестра субъектов малого и среднего

предпринимательства и справку об исполнении заявителем обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, от
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Кабардино-Балкарской Республике (филиала федерального
государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии)
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, содержащую информацию о праве пользования
земельными участками в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов на
рассмотрение.
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
При этом выписку из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним Министерство запрашивает в случае
ее непредставления по инициативе заявителя.
11. Документы, предусмотренные пунктами 9 - 9.8 настоящих Правил,
могут быть направлены заявителем в Министерство:
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
в
форме
электронного
документа
в
порядке,
утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N
553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных документов";
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
посредством почтовой связи.
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
В случае направления документов в порядке, указанном в абзацах
третьем и четвертом настоящего пункта, датой и временем их направления в
Министерство считается дата и время, указанные на штемпеле на конверте
либо в описи или ином подтверждающем факт получения документов от
заявителя документе организации, являющейся участником данных
отношений в силу указанных положений.
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
При этом документ, подтверждающий факт получения пакета
документов от заявителя, должен содержать подпись лица, принявшего
документы, и печать организации.
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
12. Министерство регистрирует заявления в день их поступления в
Министерство в журнале регистрации, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью Министерства.
13.
Представленные
заявителем
документы
рассматриваются
Министерством в порядке очередности в течение 20 рабочих дней со дня
окончания срока приема документов.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
14. В течение 20 рабочих дней после окончания приема документов
приказом Министерства утверждаются:
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)

а) списки получателей субсидий - в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Министерству на соответствующие цели в текущем
финансовом году, при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных
пунктом 19 настоящих Правил;
б) списки заявителей, которым отказывается в предоставлении субсидий
- при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 19 настоящих
Правил.
15. Заявители уведомляются о принятом решении в течение 5 рабочих
дней с даты утверждения списков, предусмотренных пунктом 14 настоящих
Правил.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
16. Списки получателей субсидий (за исключением субсидий, размер
которых расчитывается в соответствии с утвержденными методиками расчета
размера субсидий), указанные в пункте 14 настоящих Правил, формируются с
учетом лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на
исполнение соответствующего расходного обязательства республиканского
бюджета
Кабардино-Балкарской
Республики,
в
последовательности,
соответствующей дате и времени направления документов в Министерство,
указанных в пункте 11 настоящих Правил. В случае совпадения даты и
времени направления документов в Министерство получатели ранжируются
исходя из расчета размера причитающихся средств субсидий от меньшего к
большему.
При недостаточности бюджетных средств на соответствующие цели для
предоставления
субсидий
всем
заявителям
формирование
списка
получателей субсидий осуществляется в том же порядке.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
17. Министерство одновременно с уведомлением о принятии решения о
предоставлении субсидий в срок, указанный в пункте 15 настоящих Правил,
направляет получателю субсидий уведомление о необходимости заключения
соглашения в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет" в течение 3
рабочих дней со дня получения им уведомления (в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы получатель субсидий в течение 5 рабочих
дней со дня получения им уведомления обеспечивает подписание в
установленном порядке соглашения и представление в Министерство
документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой
силы).
Неподписание получателем субсидий соглашения в указанный срок
является основанием для отказа в предоставлении субсидий. В этом случае
Министерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем истечения
срока, необходимого для заключения соглашения, издает приказ об отказе в
предоставлении субсидий и внесении изменений в утвержденный список
получателей
субсидий,
предусматривающих
исключение
указанного
получателя субсидий, и включение в список другого в порядке очередности
направления заявлений на участие в отборе и предоставление субсидий (в
соответствии с пунктом 11 настоящих Правил), а также направляет
соответствующим заявителям уведомления о принятых решениях с указанием
оснований для принятия указанных решений.
Обязательным условием, включаемым в соглашение, является условие о
согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения
Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления
субсидии в размере, определенном в соглашении. Новые условия соглашения
согласовываются с получателем субсидий и подписываются в течение 3
рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления. В случае
согласования новых условий заключается дополнительное соглашение о
предоставлении субсидий, в случае не достижения согласия по новым
условиям
заключается
дополнительное
соглашение
о
расторжении
соглашения.
(п. 17 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
18. Министерство не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем
утверждения списков, указанных в пункте 14 настоящих Правил, перечисляет
субсидии на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или в
кредитных организациях, причитающихся средств субсидий.
(п. 18 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
19. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоблюдение заявителем условий, указанных в пункте 8 настоящих
Правил, и требований, установленных настоящими Правилами;
несоответствие представленных заявителем документов требованиям,
определенным настоящими Правилами, или непредставление (представление
не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктами 9 - 9.8
настоящих Правил;
направление документов, предусмотренных пунктами 9 - 9.8 настоящих
Правил, за пределами установленных сроков;
установление
информации;

факта

недостоверности

представленной

заявителем

недостаточность
лимитов
бюджетных
обязательств,
доведенных
Министерству на исполнение соответствующего расходного обязательства
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
неподписание заявителем в установленные пунктом 17 настоящих
Правил сроки соглашения о предоставлении субсидий.
(п. 19 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
20. Заявитель имеет право:
отозвать представленные на получение субсидий документы путем
направления в Министерство уведомления об их отзыве до принятия решения
о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий;
внести в заявку изменения до истечения установленного Министерством
срока представления документов на предоставление субсидий, путем подачи
им новой заявки в соответствии с пунктами 9 - 9.8 настоящих Правил, при
этом первоначальная заявка должна быть отозвана в порядке, установленном
абзацем вторым настоящего пункта.
(п. 20 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
21. Документы заявителей, получивших уведомление об отказе в
предоставлении субсидий, возврату не подлежат, хранятся в архиве

Министерства в течение одного года со дня направления уведомления об
отказе в предоставлении субсидий, по истечении которого они подлежат
уничтожению в установленном порядке.
В уведомлении указываются конкретные причины отказа, в том числе в
случае установления недостоверности представленных сведений.
22. Ставки субсидий и методики расчета размера субсидий утверждаются
приказом Министерства, который подлежит официальному опубликованию в
газете
"Кабардино-Балкарская
правда",
размещению
на
странице
Министерства.
(п. 22 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
23. Субсидии предоставляются по ставкам, действующим на дату подачи
заявления.
При определении размера предоставляемой субсидии в рамках
настоящих Правил размер фактических затрат определяется без учета налога
на добавленную стоимость.
Для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя
из суммы фактических затрат, включая сумму налога на добавленную
стоимость.
23-1. При определении размера ставок по направлению, указанному в
пункте 7 настоящих Правил, применяются одновременно следующие
коэффициенты:
а) в случае выполнения получателем субсидий условия по достижению в
году,
предшествующем
году
получения
субсидий,
результатов,
предусмотренных подпунктом "а" пункта 8-1 настоящих Правил, к ставке
применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению
фактических значений за отчетный год к установленным, но не выше 1,2;
б) в случае невыполнения получателем субсидий условия по достижению
в отчетном финансовом году результатов, предусмотренных подпунктом "а"
пункта 8-1 настоящих Правил, к ставке применяется коэффициент в размере,
равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к
установленным;
в)
в
случае
невыполнения
получателем
субсидий
условий,
предусмотренных подпунктом "б" пункта 8-1 настоящих Правил, к ставке
применяется коэффициент 0,9;
г)
в
случае
невыполнения
получателем
субсидий
условий,
предусмотренных подпунктом "в" пункта 8-1 настоящих Правил, к ставке
применяется коэффициент 0,9.
(п. 23-1 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
23-2. Министерство не позднее 14-го рабочего дня, следующего за днем
утверждения списков, указанных в пункте 14 настоящих Правил, размещает
результаты отбора на едином портале, а также на странице Министерства, в
том числе следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявлений на участие в
отборе;

информация об участниках отбора, заявления на участие в отборе
которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявления на участие в отборе
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения;
наименования
получателей
субсидий,
с
которыми
заключаются
соглашения, и размер предоставляемой им субсидий.
(п. 23-2 введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
24. Получателями субсидий отчетность о достижении результатов
предоставления субсидий формируется и представляется в Министерство в
государственной интегрированной информационной системе управления
общественными
финансами
"Электронный
бюджет"
по
формам,
установленным соглашением, не позднее 15-го рабочего дня, следующего за
отчетным финансовым годом.
Сроки и формы представления получателем субсидий дополнительной
отчетности предусматриваются соглашением.
(п. 24 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
25. Министерством и уполномоченными органами государственного
финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
(п. 25 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
26. Получатели субсидий несут ответственность за недостоверность,
неполноту представляемых в Министерство документов и несоблюдение
условий
предоставления
субсидий
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
(п. 26 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
27. Министерство ежегодно оценивает эффективность предоставления
субсидий, утверждаемых Министерством в зависимости от вида основных
мероприятий, значения которых устанавливаются в заключаемых с
получателями субсидий соглашениях, с датой завершения до 31 декабря
текущего года:
а) по направлению, указанному в пункте 6 настоящих Правил:
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми,
масличными
(за
исключением
рапса
и
сои)
и
кормовыми
сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей, в Кабардино-Балкарской Республике (тыс. гектаров);
размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической
коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров);
валовой сбор овощей открытого грунта
организациях,
крестьянских
(фермерских)
индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);

в

сельскохозяйственных
хозяйствах,
включая

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей (тыс. тонн);

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов, занятой семенами сортов растений (процентов);
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
б) по направлению, указанному в пункте 7 настоящих Правил:
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей (тыс. тонн);
валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и
у индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей за отчетный год по отношению к показателю,
предусмотренному соглашением с субъектом Российской Федерации за
предыдущий год (тыс. тонн);
площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и
у индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров);
площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах
и
у
индивидуальных
предпринимателей (тыс. гектаров);
площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей (тыс. гектаров);
валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей (тыс. тонн).
Изменения
в
значения
результатов
предоставления
субсидий,
установленные в соглашениях, вносятся в порядке, утвержденном
Министерством.
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
28. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в случаях:
неисполнения условий предоставления
обязательств, предусмотренных соглашением;

субсидий

и

неисполнения

установления факта представления ложных сведений.
29. В случаях, предусмотренных пунктом 28 настоящих Правил, субсидии
подлежат возврату в доход республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики в частичном либо полном объеме в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления факта
нарушения или получения акта проверки либо иного документа,

отражающего результаты проверки, направляет получателю субсидий
требование о возврате субсидий, содержащее сумму истребуемых средств и
банковские реквизиты для их перечисления в доход республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Получатель субсидий производит возврат субсидий в течение 60
календарных дней со дня получения от Министерства требования о возврате
субсидий.
(п. 29 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
30. В случае если по результатам проведения оценки эффективности
предоставления
субсидий
Министерством
выявлено
недостижение
получателями субсидий значений результатов предоставления субсидий,
субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики из расчета один процент объема субсидий за каждый
процент недостижения значений результата (результатов) предоставления
субсидий, установленных соглашением.
Процент невыполнения результата (результатов) предоставления
субсидий получателем субсидий рассчитывается по формуле:
n

P

j

Пi = 100 -

j=1

n

, где:

Пi - процент невыполнения результата (результатов) предоставления
субсидий i-м получателем субсидий;
Рj - процент выполнения j-го результата предоставления субсидий,
указанного в пункте 27 настоящих Правил, i-м получателем субсидий;
n - количество результатов предоставления субсидий.
При нулевом или отрицательном значении Пi результаты предоставления
субсидий считаются достигнутыми.
При положительном значении Пi результаты предоставления субсидии
считаются не достигнутыми.
Основанием для освобождения получателя субсидий от применения меры
ответственности
в
случае
недостижения
им
значения
результата
предоставления
субсидий,
установленного
в
соглашении,
является
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих достижению значения результата (результатов)
предоставления субсидий.
Получатель субсидий, не достигший значения результата (результатов)
предоставления субсидий, установленного соглашением, не позднее 10
календарных дней со дня окончания срока представления отчетности о
достижении значения результата (результатов) предоставления субсидий
представляет в Министерство документы, подтверждающие наступление
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения
результата (результатов) предоставления субсидий.
Порядок
и
сроки
рассмотрения
документов,
получателем, устанавливаются Министерством.

представленных

Решение Министерства об освобождении получателя субсидий от
применения меры ответственности в случае недостижения им значения
результата (результатов) предоставления субсидий, установленного в
соглашении, принимается в форме приказа в течение 15 рабочих дней со дня
окончания срока рассмотрения документов, представленных получателем.
(п. 30 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
31. При нарушении получателем субсидий срока возврата субсидий
Министерство в течение 30 календарных дней по истечении срока
добровольного возврата субсидий принимает меры по взысканию указанных
средств
в
доход
республиканского
бюджета
Кабардино-Балкарской
Республики в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
32. В случае отказа заявителю в предоставлении субсидий в уведомлении
об отказе в предоставлении субсидий указывается информация о причинах
отказа.
Копии уведомлений о принятых решениях по результатам рассмотрения
документов, указанных в пунктах 9 - 9-8 настоящих Правил, подписанные
министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики либо
уполномоченным им лицом, направляются заявителям на адреса электронной
почты, указанные в заявлении (при наличии согласия заявителя).
(п. 32 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
33. По письменному запросу заявителя оригинал уведомления об отказе в
предоставлении субсидий направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо вручается под роспись лично заявителю (или
его представителю по доверенности).
(п. 33 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
34. При отсутствии у заявителя электронной почты уведомления,
указанные в пункте 32 настоящих Правил, направляются заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо вручаются под роспись лично
заявителю (или его представителю по доверенности).
(п. 34 в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 41-ПП)
35. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министерства
подлежат обжалованию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Приложение N 1
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 15.03.2021 N 41-ПП)

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от _______________________________
(заявитель)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии в соответствии с Правилами предоставления
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей
растениеводства
в
Кабардино-Балкарской
Республике,
утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 4 апреля 2020 г. N 65-ПП (далее - Правила), по следующим направлениям:

Подпункт,
пункт Правил

пункт 6

Заявленные
направлени
я (нужное
отметить)

Направление

Поддержка сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства:

на возмещение части затрат (без учета
затрат,
связанных
с
приобретением
минеральных
удобрений
и
семян)
на
проведение комплекса агротехнологических
подпункт 6.1
работ, повышение уровня экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства,
а
также
на
повышение
плодородия и качества почв
возмещение части затрат на проведение
подпункт "а" агротехнологических
работ
в
области
подпункта 6.2 семеноводства
сельскохозяйственных
культур
возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ по
подпункт "б"
ставке на 1 гектар посевной площади,
подпункта 6.2
занятой льном-долгунцом и технической
коноплей
подпункт "в" возмещение части затрат
подпункта 6.2 элитного семеноводства

на

поддержку

возмещение
части
затрат
покупателям
элитных семян, произведенных в рамках
подпункт "г"
Федеральной научно-технической программы
подпункта 6.2
развития сельского хозяйства на 2017 - 2025
годы
пункт 7

Стимулирование развития приоритетных подотраслей
растениеводства:

подпункт "а" возмещение части фактических затрат на
подпункта 7.1 приобретение
минеральных
удобрений,
внесенных
под
урожай
зерновых
и
зернобобовых культур, масличных культур (за

исключением рапса и сои), овощных культур в
отчетном финансовом году
возмещение части фактических затрат на
приобретение семян гибридов F1 и сортовых
репродукционных
семян
зерновых
и
подпункт "б" зернобобовых культур, масличных культур (за
подпункта 7.1 исключением рапса и сои), овощных культур
не
ниже
четвертой
репродукции,
приобретенных и высеянных под урожай
отчетного года
на возмещение части фактических затрат на
подпункт 7.2 закладку и (или) уход за многолетними
насаждениями
подпункт 7.3

на возмещение части фактических затрат на
закладку и (или) уход за виноградниками

Сообщаю следующие сведения:

1.

Полное наименование

2.

Почтовый адрес

3.

Адрес электронной почты

4.

Телефон

5.

ОГРН (ОГРНИП)

6.

ИНН

7.

КПП

8.

ОКТМО

9.

Наименование банка

10.

БИК

11.

Корреспондентский счет

12.

Расчетный (лицевой) счет

Достоверность
и
полноту
сведений,
содержащихся в заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Применял(ю)
специальные
режимы налогообложения, предусматривающие
освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в:
отчетном финансовом году (да/нет) _______;
текущем финансовом году (да/нет) _______.
С Правилами ознакомлен и обязуюсь их выполнять, соответствую условиям и
требованиям предоставления субсидий.
Об
ответственности
за
предоставление
неполных
или
заведомо
недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на:
передачу
и обработку моих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных;

получение уведомлений о принятых решениях при рассмотрении документов
на указанный адрес электронной почты (да/нет) ________;
осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики и уполномоченными органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
публикацию
(размещение)
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора
предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с
соответствующим отбором и с получением субсидий.
Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по
формам,
утвержденным
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации.
Руководитель
______________________________ __________________ _________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"___" ____________ 20__ г.

Приложение N 2
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Расчет
размера причитающихся средств субсидий
на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ в области развития
семеноводства сельскохозяйственных культур
в 20__ году
______________________________________________________
(заявитель)

Объем
произведенных
затрат на
Посевная
проведение
площадь
агротехнологич
Потребност
Наименование
под
Ставка
N
еских работ в
ьв
сельскохозяйстве урожай
субсидии
п/п
области
субсидиях,
нных культур
отчетного
, рублей
семеноводства
рублей
года,
сельскохозяйств
гектаров
енных культур
на 1 га <1>,
рублей
1
1.

2
Картофель <2>
в том числе:

3

4

5

6

оригинальный
элитный
2.

Кукуруза <3>
в том числе:
родительские
формы гибридов
гибридов
первого
поколения F1

3.

Подсолнечник
<3>
в том числе:
родительские
формы гибридов
гибридов
первого
поколения F1
оригинальный
элитный

4.

Сахарная свекла
<2>
родительские
формы гибридов
гибридов
первого
поколения F1

2.

Семенные
посевы овощных
культур
открытого грунта
<3>
в том числе по
культурам:

Руководитель
______________________________ _____________________ ______________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
-------------------------------<1> Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей,
являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом налога
на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во

взаиморасчетах,
- для заявителей, освобожденных от уплаты налога на
добавленную
стоимость
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
<2> В объем произведенных затрат на проведение агротехнологических
работ не включаются затраты на приобретение семян.
<3> В объем произведенных затрат на проведение агротехнологических
работ не включаются затраты на приобретение семян и минеральных удобрений.

Приложение N 3
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Расчет
размера причитающихся средств субсидий
на возмещение части затрат на поддержку
элитного семеноводства
в 20__ году
___________________________________________________
(заявитель)

N
п/п

Наименование
сельскохозяйс
твенных
культур

1

2

1.

Зерновые,
зернобобовые
культуры
суперэлита,
элита
в том числе:
Колосовые,
включая овес
Крупяные
включая сорго

2.

Зернобобовые

3.

Соя
суперэлита,

Объем
Посевная
произведенных
площадь
затрат на
Потребност
под
Ставка
производство
ьв
урожай
субсидии
семян
субсидиях,
отчетного
, рублей
сельскохозяйстве
рублей
года,
нных культур на 1
гектаров
га <*>, рублей
3

4

5

6

элита

4.

Клевер,
люцерна,
козлятник:
суперэлита,
элита

5.

Рапс, рыжик,
горчица
сарептская,
сурепица, лен
масличный:
суперэлита,
элита

В объем произведенных затрат на поддержку элитного семеноводства
включаются затраты на:
1) арендную плату;
2) подготовку почвы, внесение удобрений, сев, уходные работы, уборку
урожая;
3) средства защиты растений;
4) горюче-смазочные материалы;
5) прочие затраты (на оплату труда с отчислениями на социальные нужды и
т.д.).
Не включаются затраты на приобретение семян и минеральных удобрений.
Руководитель
______________________________ _____________________ ______________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
-------------------------------<*> Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей,
являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом налога
на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во
взаиморасчетах,
- для заявителей, освобожденных от уплаты налога на
добавленную
стоимость
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение N 4
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Расчет
размера причитающихся средств субсидий
на возмещение части затрат на приобретение семян
в 20__ году
_____________________________________________________________
(получатель субсидий)

Сельскохозяйс Площад Категор
Количество
твенная
ь сева, ия семян приобретенн
культура
га
ых семян,
тонн

Ставка
Потребность
субсидии, в субсидиях,
рублей на
рублей
1 га

Итого
Руководитель
______________________________ _____________________ ______________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение N 5
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 15.03.2021 N 41-ПП)
Расчет
размера причитающихся средств субсидий
на возмещение части затрат на закладку и уход
за многолетними насаждениями, установку шпалеры,
противоградовой сетки, систем орошения
в 20__ году
________________________________________________________
(заявитель)

Наименования
выполненных работ

Закладка многолетних
насаждений, в том
числе

Работы по уходу за
многолетними
насаждениями, в том
числе

Год
закладки

Площадь
закладки
(ухода),
га

Ставка
субсидий,
рублей,
на 1 га

Потребность
в субсидиях,
рублей

Всего

x

x

Руководитель
______________________________ _____________________ ______________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение N 6
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Расчет
размера причитающихся средств субсидий
на возмещение части затрат на закладку
и уход за питомниками
в 20__ году
__________________________________________________
(заявитель)

Наименования выполненных
работ

Площадь
закладки
(ухода),
га

Ставка
субсидий,
рублей,
на 1 га

x

x

Потребность
в субсидиях,
рублей
(гр. 2 x гр. 3)

Закладка питомников, в том
числе

Работы по уходу за
питомниками, в том числе

Всего

Руководитель
______________________________ _____________________ ______________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение N 7

к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Расчет
размера причитающихся средств субсидий
на возмещение части затрат на раскорчевку
многолетних насаждений
в 20__ году
по _______________________________________________
(заявитель)

Наименования
выполненных работ

Площадь
раскорчевки,
га

Ставка
субсидий,
рублей,
на 1 га

x

x

Потребность
в субсидиях,
рублей
(гр. 2 x гр. 3)

Раскорчевка сада

Всего

Руководитель
______________________________ _____________________ ______________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение N 8
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, реализованной и (или)
отгруженной на собственную переработку сельскохозяйственной
продукции в доходе заявителя от реализации
товаров (работ, услуг) за 20__ год
___________________________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________________________
(ИНН/КПП)

1.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего,
тыс. рублей

1.1 в
том
числе
от
реализации
произведенной,
реализованной и (или) отгруженной на собственную
переработку сельскохозяйственной продукции, тыс.
рублей
Руководитель
______________________________ _____________________ ______________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение N 9
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
АКТ
о проведении комплексного агрохимического
и эколого-токсикологического обследования
посевных (посадочных) площадей
от "___" ____________ 20___ г. N ___

Населенный пункт
Сельхозтоваропроизводитель
Документ, подтверждающий право пользования
земельным участком
Площадь, га
Тип почвы
Содержание гумуса, процентов
Содержание фосфора, мг/кг почвы
Содержание калия, мг/кг почвы
Реакция почвенного раствора pH (KC1)
Нитрификационная способность, мг/кг почвы
Эколого-токсикологическое состояние почвы
Содержание тяжелых металлов, мг/кг почвы
Pb (ПДК 30,0)

Zn (ПДК 100,0)
Cd (ПДК 2,0)
Cu (ПДК 50,0)
Mn (ПДК 1000,0)
Co (ПДК 15,0)
Ni (ПДК 46,0)
Fe (ПДК 30600,0)
Остаточное количество пестицидов
ХОП (ПДК 0,1 мг/кг)
Индекс почвенного плодородия
Руководитель организации
___________________ __________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
"__" __________ 20__ г.

Приложение N 10
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
СПРАВКА
о фактическом размере посевной площади сельскохозяйственных
культур под урожай отчетного _________ финансового года
и размере затрат (без учета налога на добавленную стоимость)
на посевную площадь сельскохозяйственных культур
под урожай отчетного _________ финансового года
(используется для расчета размера причитающихся средств субсидий)
_________________________________________________________
(наименование заявителя)
________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

N Наименовани Посевна Застрахованна
Посевная
Объем
п/п
я
я
я площадь в
площадь, на произведенн
сельскохозяй площадь
году,
которой
ых затрат на
ственных
,
предшествую
проводились
проведение
культур
гектаров
щем году
работы по
агротехноло
предоставлени фосфоритован
гических
я субсидии,
ию и (или)
работ <1>,

1

2

1.

Зерновые,
зернобобовы
е, масличные
и кормовые
культуры,
всего <2>

3

гектаров

гипсованию,
гектаров

рублей

4

5

6

в том числе
по
культурам:

2.

Овощи
открытого
грунта, всего
<2>
в том числе
по
культурам:

3.

Картофель
<3>

4.

Лендолгунец
<3>

5.

Техническая
конопля <3>

Руководитель
__________________________________ ________________ _______________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
-------------------------------<1> Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей,
являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом налога
на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во
взаиморасчетах,
- для заявителей, освобожденных от уплаты налога на
добавленную
стоимость
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
<2> В объем произведенных затрат на проведение агротехнологических
работ не включаются затраты на приобретение семян и минеральных удобрений.
<3> В объем произведенных затрат на проведение агротехнологических
работ не включаются затраты на приобретение семян.

Приложение N 11
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 15.03.2021 N 41-ПП)
Справка
о фактическом внесении минеральных удобрений
в 20__ году
_____________________________________________________________
(заявитель)

Наименование
культуры

Наименование
удобрения

Процент
действующего
вещества
N

P

K

Внесено
в
на площадь,
физическом
га
весе, кг

Всего:
Руководитель
_______________________________ ____________________ _______________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
-------------------------------<*> Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей,
являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом налога
на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во
взаиморасчетах,
- для заявителей, освобожденных от уплаты налога на
добавленную
стоимость
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Цена, кг/руб.

Общая стоимость
внесенных
удобрений, руб.
<*>

Приложение N 12
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 15.03.2021 N 41-ПП)
Наименование организации - заявителя ______________________________________
месторасположение участка _________________________________________________
кадастровый номер участка _________________________________________________
наименования насаждений ___________________________________________________
площадь закладки __________________________________________________________
наличие площади многолетних насаждений (с указанием типа насаждений на
начало года) ______________________________________________________________
Акт
выполненных работ по закладке многолетних насаждений
(виноградников)
начало закладки ______ г., окончание закладки ______ г.

Наименования работ

Единица Количество
измерения

Затраты <*>
на единицу,
рублей

всего,
тыс. рублей

Итого
Руководитель
______________________________ __________________ _________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"__" __________ 20__ г.
-------------------------------<*> Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей,
являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом налога
на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во
взаиморасчетах, - для заявителей, освобожденных от уплаты налога на
добавленную
стоимость
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение N 13
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 15.03.2021 N 41-ПП)
Наименование организации-заявителя ________________________________________
месторасположение участка _________________________________________________
кадастровый номер участка _________________________________________________
наименования насаждений ___________________________________________________
год закладки ______________________________________________________________
площадь закладки __________________________________________________________
Акт
выполненных работ по уходу
за многолетними насаждениями (виноградниками)
за период ________________________

Наименования работ

Единица
измерения

Количество

Затраты <*>
на единицу,
всего,
рублей
тыс. рублей

Итого
Руководитель
____________________________________ __________________ ___________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"__" __________ 20__ г.
-------------------------------<*> Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей,
являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом налога
на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во
взаиморасчетах, - для заявителей, освобожденных от уплаты налога на
добавленную
стоимость
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение N 14
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных

подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 15.03.2021 N 41-ПП)
Наименование организации-заявителя ________________________________________
месторасположение участка _________________________________________________
кадастровый номер участка _________________________________________________
наименования насаждений ___________________________________________________
год закладки ______________________________________________________________
площадь закладки __________________________________________________________
Акт
выполненных работ по раскорчевке садов (виноградников)
за период ________________________________

Наименования
работ

Единица
измерения

Количество

Затраты <*>
на единицу,
рублей

всего,
тыс. рублей

Итого
Члены комиссии:
___________________________________________________________________________
Руководитель
____________________________________ __________________ ___________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"__" __________ 20__ г.
-------------------------------<*> Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей,
являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом налога
на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во
взаиморасчетах,
- для заявителей, освобожденных от уплаты налога на
добавленную
стоимость
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение N 15
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Наименование организации-заявителя ______________________________________

Месторасположение участка _________________________________________________
Площадь сада ________ га
Акт
определения возраста садов методом
подсчета годичных колец штамбов плодовых деревьев

Наименования
плодовых
культур

Площадь участка,
предоставленного к
раскорчевке, га

Количество
Среднее
отобранных для
количество
обследования
годичных колец
деревьев, шт.
на 1 дереве, шт.

Итого:
Члены комиссии: ___________________________________________________________
Заключение комиссии: ______________________________________________________
Руководитель
____________________________________ __________________ ___________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"__" __________ 20__ г.
-------------------------------<*> Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей,
являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом налога
на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во
взаиморасчетах, - для заявителей, освобожденных от уплаты налога на
добавленную
стоимость
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

