
Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме документов 

на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям животноводства 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 

– Министерство) сообщает о приеме документов на получение субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

животноводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

животноводства в 

Кабардино-Балкарской Республике (далее - субсидии) в соответствии с 

пунктом 7 Правил предоставления субсидий на развитие 

агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 21 марта 2022 г. № 63-ПП (далее – Правила), по следующим 

направлениям: 

на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока 

(за исключением затрат на искусственное осеменение и ветеринарные 

препараты) за 2022 год 

на возмещение части затрат на искусственное осеменение и (или) 

ветеринарные препараты, связанных с увеличением молочной 

продуктивности коров, за исключением племенных животных. 

Дата начала подачи документов 01.07.2021 г., 

Дата окончания подачи документов – 12.07.2021 

Прием документов осуществляется Министерством (360028, Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27). 

Разъяснения положений настоящего объявления о приеме документов на 

получение субсидий осуществляются с даты его размещения до окончания 

приема заявок по телефонам: 

408841, 407550 – сектор делопроизводства; 

409511, 407588 – отдел животноводства и племенного дела; 408647, 405735, 

406685 – отдел финансирования мероприятий государственных программ. 

Адрес электронной почты Министерства – mcx@kbr.ru. 

Адрес официального сайта Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – mcx.kbr.ru. 

Цели предоставления субсидий: 

mailto:mcx@kbr.ru


поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

животноводства: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 

поддержку собственного производства молока (за исключением затрат на 

искусственное осеменение, ветеринарные препараты) - по ставке на 1 кг 

реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) 

козьего молока; 

стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, а также научным и образовательным 

организациям в виде грантов в форме субсидий на возмещение части затрат, 

понесенных в отчетном финансовом году по дату подачи заявок на 

предоставление субсидий, на искусственное осеменение и (или) 

ветеринарные препараты, связанных с увеличением молочной 

продуктивности коров, за исключением племенных животных, - по ставке на 

1 голову сельскохозяйственного животного. 

Результаты предоставления субсидий, значения которых устанавливаются в 

заключаемых с получателями соглашениях: 

а) по направлению, указанному в пункте 53 Правил: 

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. 

тонн); 

б) по направлению, указанному в пункте 54 Правил: 

прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему объему 

производства молока за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году 

(тыс. тонн); 

Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям приведены в Правилах. 

Субсидии предоставляются заявителям при соблюдении следующих условий: 



а) осуществление производственной деятельности на территории Кабардино-

Балкарской Республики; 

б) соблюдение требований, которым должны соответствовать заявители на 

дату направления 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; 

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; 

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 Кабардино-Балкарской Республики на цели, указанные в 

пункте 5 Правил; 



в) 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. 

г) отсутствие в году, предшествующему году получения субсидий, случаев 

привлечения к ответственности получателей средств за несоблюдение 

запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 

сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Субсидии предоставляются: 

По направлению «поддержка сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям животноводства» субсидии предоставляются: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 

поддержку собственного производства молока 

(за исключением затрат на искусственное осеменение, ветеринарные 

препараты) – по ставке на 1 кг реализованного и (или) отгруженного 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную 

переработку коровьего и (или) козьего молока. 

При этом устанавливается повышающий коэффициент: 

1,227 – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

у которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный 

год составляет 5000 кг и выше; 

1,3 – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» критериям малого предприятия. 

По направлению «стимулирование развития приоритетных подотраслей 

животноводства» субсидии предоставляются: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 



первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, а также научным и образовательным 

организациям в виде грантов в форме субсидий на возмещение части затрат, 

понесенных в отчетном финансовом году по дату подачи заявок на 

предоставление субсидий, на искусственное осеменение и (или) 

ветеринарные препараты, связанных с увеличением молочной 

продуктивности коров, за исключением племенных животных, – по ставке на 

1 голову сельскохозяйственного животного. 

При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по поголовью коров, у которых молочная 

продуктивность не ниже уровня, установленного Министерством 

для соответствующей категории хозяйств. 

В случае достижения молочной продуктивности коров выше уровня, 

установленного Министерством, применяется повышающий коэффициент в 

размере, равном отношению фактического значения 

за отчетный год по соответствующей категории хозяйств 

к установленному, но не более 1,2. 

Субсидии предоставляются заявителям по направлениям, указанным в 

пунктах 53 и 54 Правил, при соблюдении условий, предусмотренных 

пунктом 6 Правил, а также следующих требований: 

а) наличие поголовья сельскохозяйственных животных 

на первое число месяца, в котором подана заявка на предоставление 

субсидий; 

б) для заявителей, указанных в подпункте «а» подпункта 53.1 пункта 53 

Правил, дополнительно: 

обеспечение заявителями сохранности поголовья коров 

и (или) коз в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, 

предшествующего отчетному финансовому году, за исключением заявителей, 

которые начали хозяйственную деятельность 

по производству молока в отчетном финансовом году, заявителей, 

представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению 

стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году; 

обеспечение средней молочной продуктивности коров в отчетном 

финансовом году не ниже среднегодового республиканского уровня 

молочной продуктивности коров, установленного Министерством по итогам 

года, предшествующего отчетному финансовому году; 



в) для заявителей, указанных в подпункте «в» подпункта 54.1 пункта 54 

Правил, дополнительно: 

обеспечение прироста собственного производства молока 

в отчетном финансовом году по отношению к предшествующему отчетному 

финансовому году; 

достижение молочной продуктивности коров в отчетном финансовом году не 

ниже уровня, установленного Министерством 

для соответствующей категории хозяйств в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

г) 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 указанных 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); 

Для получения субсидий по направлениям, указанным 

в пунктах 53 и 54 Правил, заявители в срок, устанавливаемый 

Министерством, представляют в Министерство прошитые, 

пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью 

руководителя следующие документы: 

а) заявка на участие в отборе и предоставление субсидий 

по форме согласно приложению № 19 к Правилам; 

б) 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 № 8 к Правилам (не 

представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, 

первичную 

и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, научными и образовательными организациями); 

в) справка о наличии поголовья сельскохозяйственных животных по форме 

согласно приложению № 20 к Правилам; 

г) копия сведений о состоянии животноводства (форма федерального 

статистического наблюдения № 24-СХ) или копия сведений о производстве 

продукции животноводства и поголовье скота (форма федерального 



статистического наблюдения № 3-фермер) 

за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному 

финансовому году (за исключением заявителей, которые начали 

хозяйственную деятельность в отчетном финансовом году), представляемых 

в установленном порядке в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий официальный статистический учет и контроль в сфере 

официального статистического учета, либо его территориальный орган по 

Кабардино-Балкарской Республике, заверенные заявителем постранично (за 

исключением заявителей, указанных в подпункте 53.2 пункта 53 Правил); 

д) подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным лицом при 

представлении документов, подтверждающих полномочия такого лица) 

справка о том, что на дату направления документов на получение субсидии: 

у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой; 

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 %; 

не получает средства из республиканского бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики на цели, 

указанные в пункте 5 Правил; 

е) 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 данных 

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); 

ж) опись представленных документов. 

Копии документов, представляемых заявителем, должны быть заверены его 

подписью с проставлением оттиска печати (при наличии печати), если иной 

способ их заверения не установлен Правилами. 

Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» подпункта 53.1 

пункта 53 настоящих Правил заявитель в срок, устанавливаемый 

Министерством, дополнительно представляет: 

а) сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку молока (ежеквартально) по 

форме согласно приложению № 21 

к настоящим Правилам; 

б) сведения о молочной продуктивности коров 

и (или) коз за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному 

финансовому году, за исключением заявителей, которые начали 

хозяйственную деятельность по производству молока 

в отчетном финансовом году, по форме согласно приложению № 22 

к настоящим Правилам; 

в) реестр документов, подтверждающих реализацию 

и (или) отгрузку на собственную переработку коровьего 

и (или) козьего молока за период, заявленный для предоставления субсидий 

(за отчетный квартал), по форме согласно приложению № 23 

к настоящим Правилам; 

г) акт выбраковки из основного стада поголовья сельскохозяйственных 

животных, заверенный Управлением ветеринарии Кабардино-Балкарской 

Республики, а также документы, подтверждающие наступление 

обстоятельств непреодолимой силы 

и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного 

рогатого скота в отчетном финансовом году (при наличии). 

Способом проведения отбора получателей субсидий является запрос 

предложений (заявок). 



Документы участников отбора для получения субсидий могут быть 

направлены заявителем в Министерство посредством почтовой связи. 

Датой и временем направления документов в Министерство считаются 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. 

Отраслевое структурное подразделение Министерства, уполномоченное на 

рассмотрение заявок и документов, подаваемых заявителями на 

предоставление субсидий, 

на предмет их соответствия Правилам и осуществление проверочных 

мероприятий на соответствие заявителя условиям 

и требованиям Правил по направлениям, указанным 

в разделе III Правил, в срок, не превышающий 

10 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, рассматривает 

представленные заявителем документы на предмет их соответствия 

Правилам, устанавливает соответствие заявителя требованиям и условиям 

Правил в пределах своей компетенции и по результатам проверочных 

мероприятий (через сектор делопроизводства Министерства) передает их с 

заключением по форме, установленной приказом Министерства, в 

управление финансов, экономики и государственной поддержки АПК 

Министерства (далее – управление). 

Управление в срок, не превышающий 10 рабочих дней 

со дня передачи ему документов сектором делопроизводства Министерства, 

рассматривает представленные заявителем документы 

на предмет их соответствия Правилам, устанавливает соответствие заявителя 

требованиям и условиям, указанным 

в разделе III Правил в пределах своей компетенции, 

и по результатам проверочных мероприятий составляет заключение 

по форме, установленной приказом Министерства. 

Министерство самостоятельно запрашивает: 

от Управления Федеральной налоговой службы 

по Кабардино-Балкарской Республике – выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей), Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

и на дату направления документов справку об исполнении заявителем 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов; 



от Северо-Кавказского межрегионального Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору – сведения об отсутствии в отчетном финансовом году случаев 

привлечения заявителя к ответственности за несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой растительности, стерни 

и пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 

сельскохозяйственного назначения заявителя, установленного 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации». 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

а) несоблюдение заявителем условий и требований, установленных пунктами 

53.1 а); 54. в); 

б) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, 

определенным Правилами, или непредставление (представление не в полном 

объеме) документов и сведений, предусмотренных пунктами 56, 57 Правил. 

в) направление документов, предусмотренных пунктами 56, 57Правил, по 

истечении установленных Министерством сроков; 

г) установление факта недостоверности представленной заявителем 

информации; 

д) неподписание заявителем в установленные пунктом 18 Правил сроки 

соглашения о предоставлении субсидий. 

 В течение 22 рабочих дней после окончания срока приема документов, 

управлением с учетом заключений, указанных в пункте 10 Правил, 

обеспечивается утверждение приказами Министерства: 

а) списков получателей субсидий – в пределах объема средств, 

предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие цели, 

при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных 

пунктом 12 Правил; 

б) списков заявителей, которым отказывается в предоставлении субсидий – 

при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 12 Правил. 

Управление:                                                                       

в течение 5 рабочих дней с даты утверждения списков, предусмотренных 

пунктом 13 Правил, обеспечивает формирование проектов соглашений о 

предоставлении субсидии 



по заявителям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 13 Правил, в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» 

(далее – система «Электронный бюджет»), согласование 

с уполномоченными работниками Министерства, осуществившими 

проверочные действия, указанные в пункте 10 Правил, 

и с начальником управления, а также перевод проекта соглашения 

в статус «Утверждено» заместителем министра сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с утвержденным 

распределением обязанностей или лицом, его замещающим; 

в день перевода всех проектов соглашений в соответствии 

со списком получателей субсидий в статус «Утверждено» обеспечивает 

размещение на странице Министерства объявления о принятии решения о 

предоставлении субсидий и необходимости заключения соглашения о 

предоставлении субсидий с приложением списка получателей субсидий. 

Обязательным условием, включаемым в соглашение, является позиция 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 субсидий, приводящего к 

невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в 

соглашении. Новые условия соглашения согласовываются с получателем 

субсидий и подписываются в течение 

3 рабочих дней со дня получения уведомления получателем субсидий. 

В случае не достижения согласия по новым условиям заключается 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 

Управление в течение 10 рабочих дней со дня утверждения списка, 

предусмотренного подпунктом «б» пункта 13 Правил, обеспечивает 

формирование, согласование, подписание начальником управления или 

лицом, его замещающим, и направление (через сектор делопроизводства 

Министерства) соответствующим заявителям уведомлений об отказе в 

предоставлении субсидий. 

В уведомлении указываются конкретные причины отказа, в том числе в 

случае установления недостоверности представленных сведений. 

Уведомления согласовываются со структурными подразделениями, 

осуществившими рассмотрение документов в рамках компетенции. 

Копии уведомлений об отказе в предоставлении субсидий направляются 

заявителям на адреса электронной почты, указанные 

в заявках (при наличии согласия заявителей). 



При отсутствии у заявителя электронной почты 

или при подаче им письменного запроса оригинал уведомления 

об отказе в предоставлении субсидий направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под подпись лично 

заявителю (или его представителю по доверенности). 

Списки получателей субсидий формируются с учетом объема средств, 

предусмотренных в текущем финансовом году на исполнение 

соответствующего расходного обязательства республиканского бюджета. 

Получатели субсидий в течение 3 рабочих дней со дня размещения 

объявления, предусмотренного абзацем третьим пункта 14 Правил, 

обеспечивают подписание соглашения о предоставлении субсидий в системе 

«Электронный бюджет». 

Неподписание получателем субсидий соглашения в указанный срок является 

основанием для отказа в предоставлении субсидий. В этом случае в течение 5 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для заключения 

соглашения, издается приказ об исключении неподписавших соглашение 

получателей субсидий из списков получателей субсидий. 

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 с приложением документов в соответствии с разделами III 

Правил с учетом направления, при этом первоначальная заявка должна быть 

отозвана. 

Министерство не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 

утверждения списков, указанных в пункте 13 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. 

Получатели субсидий несут ответственность за недостоверность, неполноту 

представляемых в Министерство документов и несоблюдение условий 

предоставления субсидий в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики в случаях: 

неисполнения условий предоставления субсидий и неисполнения 

обязательств, предусмотренных соглашением; 

установления факта представления ложных сведений. 

 


