
Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме документов 

на получение субсидий на получение субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики. 

Прием документов осуществляется Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики (360028, Кабардино-Балкарская 

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

Дата и время начала подачи документов – 13.08.2021 г., 

08 часов 00 минут. 

Дата и время окончания подачи документов – 13.09.2021 г., 

18 часов 00 минут. 

Телефоны для справок: 408504, 400997, 408647, 408421. 

Адрес электронной почты Министерства сельского хозяйства КБР –

 mcx@kbr.ru 

Адрес официального сайта Министерства сельского хозяйства КБР в 

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

Цели предоставления субсидий: 

Возмещение части прямых понесенных затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и российским организациям, осуществляющим создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, принадлежащих им на праве 

собственности, предусмотренных Правилами предоставления и 

распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413. 

Результаты предоставления субсидий: 

а) в отношении хранилищ: 

объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей по хранению 

плодов и ягод, картофеля и овощей (тыс. тонн); 
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среднегодовая загрузка мощностей объекта на отчетную дату (тыс. тонн); 

б) в отношении животноводческих комплексов молочного направления 

(молочных ферм): 

объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) 

(скотомест); 

наличие поголовья коров и (или) нетелей, и (или) коз на отчетную дату 

(голов); 

в) в отношении селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве: 

объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве (тыс. тонн семян, тыс. штук 

саженцев); 

объем производства семян на отчетную дату (тыс. тонн), объем производства 

саженцев на отчетную дату (тыс. штук); 

г) в отношении селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве: 

объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей селекционно-

питомниководческих центров в виноградарстве (тыс. штук саженцев); 

объем производства саженцев на отчетную дату (тыс. штук); 

д) в отношении селекционно-генетических центров в птицеводстве: 

объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей селекционно-

генетических центров в птицеводстве (тыс. голов); 

численность поголовья отечественных кроссов, гибридов птицы на отчетную 

дату (тыс. голов); 

е) в отношении овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления: 

объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей овцеводческих 

комплексов (ферм) мясного направления (тыс. скотомест); 



наличие поголовья овец на отчетную дату (тыс. голов); 

ж) в отношении мощностей по производству сухих молочных продуктов для 

детского питания и компонентов для них: 

объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей по 

производству сухих молочных смесей и их компонентов (тыс. тонн); 

объем произведенных сухих молочных смесей и их компонентов на 

отчетную дату (тыс. тонн); 

з) в отношении льно-, пенькоперерабатывающих предприятий: 

объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей льно-, 

пенькоперерабатывающих предприятий (тонн); 

объем производства льно-, пеньковолокна на отчетную дату (тонн). 

  

  

  

  

. 

Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям приведены в Порядком предоставления субсидий на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденным 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 

апреля 2019 г. № 66-ПП (далее –Порядок). 

 Субсидии предоставляются заявителям, инвестиционные проекты которых 

прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации в 

соответствии с порядком отбора инвестиционных проектов, представленных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, 

осуществляющими создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых понесенных 

затрат по реализуемым объектам агропромышленного комплекса, 



утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

(далее - отбор). 

 Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих 

требований: 

наличие регистрации, постановки на налоговый учет и реализации проектов 

по созданию и (или) модернизации объектов агропромышленного комплекса 

на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

отсутствие на дату, предшествующую планируемой дате заключения 

соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение): 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

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; 

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; 

заявитель: 

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 получал средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию заявленных объектов агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики; 

не получал государственную поддержку в виде грантов на поддержку 

начинающих фермеров, на создание или развитие семейных ферм, в том 

числе животноводческих, на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

не получал льготный инвестиционный кредит на создание и (или) 

модернизацию предприятий по переработке масличных культур в рамках 

постановлений Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. 

№ 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям, международным 

финансовым организациям и государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной 

ставке» и от 26 апреля 2019 г. № 512 «О предоставлении из федерального 

бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным 

финансовым организациям и государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной 

ставке» - при создании и (или) модернизации предприятий по переработке 

масличных культур. 

 Для участия в отборе и получения субсидий заявители представляют в 

Министерство следующие документы и сведения: 

а) заявление на участие в отборе и предоставление субсидий по форме 

согласно приложению к Порядку; 

б) информация о соответствии объекта требованиям, установленным к 

объектам агропромышленного комплекса (объектам по переработке 

сельскохозяйственной продукции), с приложением копий подтверждающих 



документов по форме и в составе, определенным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

в) пояснительная записка к инвестиционному проекту в произвольной форме; 

г) копия сводного сметного расчета и (или) уточненного сводного сметного 

расчета, в случаях когда фактический объем произведенных затрат по 

инвестиционному проекту отличается от сводного сметного расчета в 

сторону уменьшения и подтвержден представленными в Министерство 

первичными документами; 

д) копия положительного заключения государственной экспертизы на 

проектную документацию объекта, выданного уполномоченным на 

проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий исполнительным органом 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики или 

подведомственным этому органу государственным учреждением по месту 

расположения земельного участка, или копия письма соответствующего 

органа, уполномоченного на проведение государственной экспертизы 

проектной документации в Кабардино-Балкарской Республике, об отсутствии 

необходимости проведения обязательной государственной экспертизы 

проектной документации; 

е) копия разрешения на строительство объекта - при создании объекта; 

ж) копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - при создании 

объекта; 

з) копия акта приемки законченного строительством объекта по форме № 

КС-11; 

и) перечень приобретенного движимого имущества - при приобретении 

движимого имущества; 

к) информация об объеме комплектации поголовьем в соответствии с 

заявленной мощностью - в отношении животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм); 

л) копии договоров (контрактов) на выполнение работ и (или) оказание 

услуг, направленных на создание и (или) модернизацию объекта, актов о 

приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг, документов, 

подтверждающих оплату выполненных работ и (или) оказанных услуг, - при 

выполнении работ и (или) оказании услуг, направленных на создание и (или) 

модернизацию объекта, сторонними организациями; 



м) копии договоров (контрактов) на приобретение оборудования, 

используемого при создании и (или) модернизации объекта, в том числе с 

выполнением работ по его доставке, монтажу, пусконаладочных работ, 

прочих затрат, товарных накладных (универсальных передаточных 

документов), документов, подтверждающих оплату оборудования, в том 

числе с выполнением работ по его доставке, монтажу, пусконаладочных 

работ, прочих затрат - при приобретении оборудования, используемого при 

создании и (или) модернизации объекта; 

н) копии договоров (контрактов) на приобретение материалов, 

приспособлений, транспортных средств и (или) иного движимого имущества, 

используемого при создании и (или) модернизации объекта или 

необходимого для эксплуатации объекта, товарных накладных 

(универсальных передаточных документов), документов, подтверждающих 

оплату материалов, приспособлений, транспортных средств и (или) иного 

движимого имущества, - при приобретении материалов, приспособлений, 

транспортных средств и (или) иного движимого имущества, используемого 

при создании и (или) модернизации объекта или необходимого для 

эксплуатации объекта; 

о) копии документов, подтверждающих приобретение оборудования, 

выполнение работ и (или) оказание услуг по импортным сделкам, 

документов, подтверждающих оплату оборудования, выполнение работ и 

(или) оказание услуг по импортным сделкам, - при приобретении 

оборудования, выполнении работ и (или) оказании услуг по импортным 

сделкам; 

п) копии документов, подтверждающих прочие оплаченные понесенные 

затраты на создание и (или) модернизацию объекта, в том числе 

государственная пошлина, невозмещаемые налоги и другие затраты, 

включаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

первоначальную стоимость принимаемых основных средств - при 

осуществлении прочих затрат на создание и (или) модернизацию объекта; 

р) подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным лицом при 

представлении документов, подтверждающих полномочия такого лица) 

справка о том, что на дату направления документов на получение 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 Кабардино-Балкарской 

Республики на основании иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящих 

Правил; 

с) информация о прогнозных показателях деятельности заявителя по 

использованию объекта, соответствующих показателям результативности 

использования субсидий, установленных пунктом 29 Порядка на плановый 

трехлетний период. 

 Для формирования соответствующего пакета документов и направления его 

в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявителями 

представляется дополнительный пакет непронумерованных и 

непрошнурованных документов по перечню, предусмотренному 

подпунктами «б» - «к» пункта 11 Порядка. 

 Документы, представляемые участниками отбора для получения субсидий, 

могут быть направлены заявителями в Министерство: 

непосредственно в Министерство; 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике; 

в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 

№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 

посредством почтовой связи. 

 После подачи документов 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, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана до 

принятия решения о предоставлении субсидий или об отказе в 

предоставлении субсидий. 

Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, разъясняются в соответствии с пунктами 3-

6 Административного регламента предоставления государственной услуги по 

предоставлению субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 

утвержденного приказом Минсельхоза КБР от 06.05.2019 г № 22. 

 Документы, представленные заявителями, рассматриваются Министерством 

в течение 14 рабочих дней со дня окончания срока их приема. 

 Министерство в срок, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, формирует соответствующий пакет документов и 

направляет его в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

для прохождения процедуры отбора. 

 Заявителям отказывается в направлении заявочной документации в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в случаях: 

представления неполного комплекта документов, предусмотренных 

Порядком; 

несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка 

(за исключением требований, которым должен соответствовать заявитель на 

дату, предшествующую планируемой дате заключения соглашения); 

нарушения срока подачи документов, установленного Министерством; 

наличия в представленных документах недостоверных и (или) ложных 

сведений. 

 Министерство в случае принятия решения об отказе в направлении 

заявочной документации в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения 



документов направляет заявителям письменное уведомление об отказе в 

направлении заявочной документации с указанием причин отказа. 

 По результатам отбора инвестиционных проектов Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики заключает соглашение с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, предусматривающее адресное 

распределение средств по объектам с указанием сумм возмещения прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по каждому 

инвестиционному проекту. 

 В течение 5 рабочих дней после заключения соглашения, предусмотренного 

пунктом 21 Порядка, Министерство: 

1) размещает на едином портале и странице Министерства результаты 

отбора, а также 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; 

планируемая дата заключения соглашения; 

2) запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по 

Кабардино-Балкарской Республике на дату, предшествующую планируемой 

дате заключения соглашения, выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей) и справку об исполнении заявителем обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, 

находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов 

исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления». 

Заявители в течение 5 рабочих дней со дня размещения информационного 

сообщения, указанного в пункте 22 Порядка, заключают с Министерством 



соглашение о предоставлении субсидии с соблюдением требований о защите 

государственной тайны в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» или извещают Министерство об отказе от 

заключения соглашения (в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы заявитель 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 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, направляет соответствующим 

заявителям уведомления о принятом решении с указанием оснований для его 

принятия. 

Соглашение, в том числе дополнительное соглашение о внесении изменений 

в соглашение, а также дополнительное соглашение о расторжении 

соглашения заключаются в соответствии с типовой формой, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации. 

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 субсидии и подписываются в течение 5 

рабочих дней. В случае согласования новых условий заключается 

дополнительное соглашение о предоставлении субсидии, в случае не 

достижения согласия по новым условиям заключается дополнительное 

соглашение о расторжении соглашения. 

При наличии в полученных Министерством сведениях свидетельства 

несоответствия заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 6 

настоящего Порядка, заявителю направляется уведомление об отказе в 

предоставлении субсидий с указанием причин отказа в течение 5 рабочих 

дней со дня получения указанных сведений. 

В течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения Министерство 

составляет реестр получателей субсидий и направляет в уполномоченный 

орган платежные и иные документы, необходимые для санкционирования их 

оплаты и перечисления с лицевого счета Министерства причитающихся сумм 



субсидий на соответствующие счета получателей субсидий в установленном 

порядке. 

Перечисление субсидий осуществляется не позднее десятого рабочего дня 

после принятия Министерством решения о перечислении субсидий на 

расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях, в установленном порядке в пределах соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству. 

  

 


