Объявление о приеме документов на получение субсидий на развитие
сельской кооперации за II квартал 2022 года
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее
– Министерство) сообщает о приеме документов на получение субсидий на
развитие сельской кооперации за II квартал 2022 года в соответствии с
Порядком предоставления субсидий на развитие сельской кооперации,
утвержденным постановлением Правительства КБР от 01.06.2021 г. № 124ПП (далее – Порядок).
Прием документов на получение субсидий осуществляется Министерством
(360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27,
телефон для справок 409002).
Дата и время начала подачи документов – 04.07.2022 г.
Дата и время окончания подачи документов – 24.07.2022 г.
Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с их
текущей деятельностью.
Субсидии предоставляются по результатам отбора сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в
текущем финансовом году:
а) связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи
(реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме
ассоциированных
членов)
указанного
сельскохозяйственного
потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 процентов
затрат, но не более 3 млн рублей из расчета на один сельскохозяйственный
потребительский кооператив. Перечень такого имущества определяется
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Стоимость
такого имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного
члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может
превышать 30 процентов общей стоимости этого имущества;
б) связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд
сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта,
оборудования для организации хранения, переработки, упаковки,
маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам
сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не
превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн рублей из расчета на
один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечень таких

техники, транспорта, оборудования и объектов определяется Министерством.
Срок эксплуатации таких техники, транспорта, оборудования и объектов на
день получения средств не должен превышать 3 года с года их производства.
При этом источником возмещения затрат сельскохозяйственного
потребительского кооператива, предусмотренных настоящим пунктом, не
может быть грант «Агростартап», полученный заявителем;
в) связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
(кроме
ассоциированных членов), - в размере, не превышающем:
10 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам
отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за
который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс.
рублей до 5000 тыс. рублей включительно;
12 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам
отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за
который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс.
рублей до 25000 тыс. рублей включительно;
15 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам
отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за
который предоставляется возмещение части затрат, составляет более 25000
тыс. рублей.
Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих
требований:
наличие регистрации, постановки на налоговый учет и осуществление
деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики;
отсутствие на дату подачи заявления:
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
просроченной задолженность 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, а

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой;
заявитель:
не должен находиться 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;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытие и представление информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого
юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;
не должен получать средства из республиканского бюджета в соответствии с
иными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики на возмещение
затрат, предусмотренных пунктом 6 Порядка.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам на возмещение части затрат, указанных в пункте 6 Порядка, с
учетом следующих условий:
а) в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 Порядка объем продукции,
закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского
кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема продукции в
стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным
потребительским
кооперативом
у
членов
сельскохозяйственного
потребительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода
(квартала) текущего финансового года, за который предоставляется
возмещение части затрат. В случае если объем продукции, закупленной у
одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива,
превышает 15 процентов всего объема продукции в стоимостном выражении,
закупленной
указанным
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативом
у
членов
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала)
текущего финансового года, возмещение части затрат, связанных с закупкой
сельскохозяйственной продукции, осуществляется на основании расчета

указанного максимального объема продукции. Возмещение части затрат
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
на
закупку
сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива за IV квартал отчетного финансового года
осуществляется в I квартале года, следующего за отчетным годом.
Возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива может осуществляться
за несколько кварталов текущего финансового года, если эти затраты не
возмещались ранее в текущем отчетном году;
б) приобретение имущества, транспорта, оборудования, техники и объектов,
указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 6 Порядка, сельскохозяйственным
потребительским кооперативом у своих членов (в том числе
ассоциированных) не допускается;
в) возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
предусмотренных пунктом 6 Порядка, за счет иных направлений
государственной поддержки не допускается;
г) возмещение затрат, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим
сбор, первичную и (или) последующую переработку, хранение и реализацию
плодоовощной продукции, картофеля и молока, осуществляется в
приоритетном порядке.
Результаты предоставления субсидий, значения которых устанавливаются в
заключаемых с получателями соглашениях, с датой завершения до 31
декабря текущего года:
а)
ежегодный
прирост
объемов
производства
и
реализации
сельскохозяйственной продукции не менее 10 процентов к предыдущему
году (в стоимостном выражении);
б) ежегодное увеличение количества членов кооператива не менее чем на 5
членов кооператива.
Для получения субсидий заявители
следующие документы и сведения:

представляют

в

Министерство

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению к
настоящему Порядку;
б) копии договоров (контрактов) на приобретение имущества в целях
последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в

собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива,
товарных накладных (универсальных передаточных документов), платежных
поручений, подтверждающих оплату оборудования, - при приобретении
имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного
имущества в собственность членов указанного сельскохозяйственного
потребительского кооператива;
в) копии договоров (контрактов) на приобретение сельскохозяйственной
техники,
специализированного
автотранспорта,
оборудования
для
организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки
и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых
объектов
для
оказания
услуг
членам
сельскохозяйственного
потребительского кооператива, товарных накладных (универсальных
передаточных документов), платежных поручений, подтверждающих их
оплату, документов, подтверждающих их внесение в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского кооператива - при приобретении и
последующим внесении в неделимый фонд сельскохозяйственной техники,
специализированного автотранспорта, оборудования для организации
хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и
реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых
объектов
для
оказания
услуг
членам
сельскохозяйственного
потребительского кооператива;
г) копии договоров (контрактов) на приобретение сельскохозяйственной
продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива,
товарных накладных (универсальных передаточных документов), платежных
поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной продукции, - при
приобретении
сельскохозяйственной
продукции
у
членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива;
д) сведения о выручке от реализации продукции сельскохозяйственного
потребительского кооператива, закупленной у членов кооператива, по итогам
отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года при
приобретении
сельскохозяйственной
продукции
у
членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива;
е) документы, подтверждающие право освобождения от уплаты налога на
добавленную стоимость в период осуществления затрат, предусмотренных
пунктом 6 Порядка, - для заявителей, освобожденных от уплаты налога на
добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
ж) справка, подписанная заявителем (уполномоченным лицом при
представлении документов, подтверждающих полномочия такого лица), о

соответствии заявителя требованиям, установленным пунктом 11 Порядка, в
произвольной форме.
Документы, предусмотренные пунктом 13 Порядка, должны быть
представлены заявителем в Министерство посредством почтовой связи
(почтовым отправлением, предусматривающим фиксацию даты и времени
получения документов от заявителя организацией 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.
При этом документ, подтверждающий факт получения пакета документов от
участника отбора, должен содержать подпись лица, принявшего документы,
и печать организации - при принятии документов уполномоченным
работником соответствующей организации.
Документы, предусмотренные пунктом 13 Порядка,
заявителями
пронумерованными,
прошнурованными,
подписью руководителя и печатью (при наличии).

представляются
скрепленными

Копии представляемых документов должны быть заверены в установленном
порядке.
Заявители вправе отозвать представленные документы путем направления в
Министерство уведомления об их отзыве до принятия решения о
предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.
Заявитель вправе внести в заявку изменения до истечения установленного
Министерством срока приема документов на предоставление субсидий,
путем подачи им новой заявки в соответствии с пунктом 13 Порядка, при
этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема
документов, предусмотренных пунктом 13 Порядка:
запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по КабардиноБалкарской Республике на дату представления заявления выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц и сведения об исполнении
заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. №
2326-р;
рассматривает заявление и приложенные к нему документы на соответствие
условиям и требованиям Порядка.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом
13 Порядка;
несоблюдение условий и требований, предусмотренных пунктами 5 - 9, 11
Порядка;
нарушение срока подачи документов, установленного Министерством;
наличие в представленных документах недостоверных и (или) ложных
сведений;
исчерпание объема средств, предусмотренных
предоставление субсидий в текущем финансовом году;

Министерству

на

неподписание заявителем в установленные пунктом 20 Порядка сроки
соглашения о предоставлении субсидий.
В течение 15 рабочих дней после окончания срока приема документов,
предусмотренных пунктом 13 Порядка, приказом Министерства
утверждаются:
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 18 Порядка;
б) списки заявителей, которым отказывается в предоставлении субсидий при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 18 Порядка.
Заявители уведомляются о принятом решении в течение 5 рабочих дней с
даты утверждения соответствующих списков.
При этом заявители, которым отказывается в предоставлении субсидий,
уведомляются о причинах отказа в предоставлении субсидий.
Министерство одновременно с уведомлением о принятии решения о
предоставлении субсидий направляет получателю субсидий уведомление о
необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидий в

соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов
Российской
Федерации,
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,
препятствующих подписанию заявителем соглашения в течение 3 рабочих
дней со дня получения уведомления, заявитель в течение 5 рабочих дней со
дня получения им уведомления обеспечивает подписание в установленном
порядке соглашения и представление в Министерство документов,
подтверждающих обстоятельства непреодолимой силы.
Неподписание заявителем 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 субсидии и внесении изменений в утвержденный список
получателей субсидий, предусматривающих исключение указанного
заявителя, и включение в список другого в порядке очередности регистрации
заявителя (заявителей) (в соответствии с пунктом 19 Порядка), а также
направляет соответствующим заявителям уведомления о принятых решениях
с указанием оснований для принятия указанных решений.
В течение 5 рабочих дней со дня заключения с получателями субсидий
соглашения Министерство:
а) оформляет в установленном порядке платежные и иные документы,
необходимые для перечисления получателям субсидий причитающихся
средств на соответствующие счета, и направляет их в уполномоченный
финансовый орган;
б) 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 предоставляемых им субсидий.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
1. постановление Правительства КБР от 01.06.2021 г. № 124-ПП «Об
утверждении порядков предоставления средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации»;
2) приказ Минсельхоза России от 12.03.2021 г. № 128 «Об утверждении
перечней, форм документов, методики оценки эффективности использования
субсидии, предусмотренных Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации, приведенными в приложении № 6 к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, а также об
установлении сроков их представления»;
3) Приказ Минсельхоза КБР от 08.04.2021 г. № 36 «О перечнях
специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств
автоматизации, предназначенных для производства сельскохозяйственной
продукции (кроме свиноводческой продукции) и специализированного
инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации,
предназначенных для промышленного производства овощей в защищенном
грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га» скачать;
4) Приказ Минсельхоза КБР от 27.04.2020 г. № 36 «О перечне
сельскохозяйственной
техники,
включая
прицепное
и
навесное
оборудование, грузового автомобильного транспорта для транспортировки
сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли,
оборудования
для
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной продукции» скачать;
5) Приказ Минсельхоза КБР от 30.06.2022 г. №96 «О сроке предоставления
документов на получение субсидий на развитие сельской кооперации за 2
квартал 2022 года» скачать.

