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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 
 

                                                                                          
 

 

                                                                                    от « 31 » марта 2021 г.                                                                                                                        

 

 

 

О ставках и расчетах размеров субсидий  

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и на стимулирование развития  

приоритетных подотраслей растениеводства 

 

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 6 апреля 2020 г. № 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», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить на 2021 год прилагаемые: 

1) ставки субсидий: 

а) на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства на возмещение части затрат 

на: 

проведение агротехнологических работ в области семеноводства 

сельскохозяйственных культур; 

поддержку элитного семеноводства; 

б) на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

растениеводства на возмещение части затрат на: 

приобретение семян; 

закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями, на раскорчевку садов; 

2) методику расчета размера субсидий на проведение комплекса 

агротехнологических работ; 

3) предельные нормы затрат при возделывании основных 

сельскохозяйственных культур в Кабардино-Балкарской Республике в 

расчете на 1 гектар посева; 

П Р И К А З  № 28  
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4) методику расчета размера субсидий на возмещение части затрат 

на приобретение семян и минеральных удобрений. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2020 г. № 30 

«О ставках и расчетах размеров субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей растениеводства». 

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия  

со средствами массовой информации в течение трех рабочих дней после 

подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 

Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и направить в редакцию газеты 

«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования. 

4. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок 

направить настоящий приказ в: 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 

регистр; 

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 

поддержки АПК А.П. Калмыкова. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр                                                                                         Х. Сижажев 

http://www.pravitelstvo.kbr.ru/


УТВЕРЖДЕНЫ 

 

приказом Министерства  

сельского хозяйства  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

от « 31 » марта 2021 г. № 28 

 

СТАВКИ  

 

субсидий на возмещение части затрат на проведение 

агротехнологических работ в области  

семеноводства сельскохозяйственных культур  

 

Виды семян 

Ставка субсидий                     

на 1 гектар площади  

в рублях 

Семенной картофель, включая  

оригинальный 44670 

элитный 29780 

Семена кукурузы, включая  

родительские формы гибридов 30 875 

гибриды первого поколения F1 24 700 

Семена подсолнечника, включая  

родительские формы гибридов 9 560 

гибриды первого поколения F1 5 735 

оригинальные семена 8 691 

элитные семена 5 210 

Семена сахарной свеклы, включая  

родительские формы гибридов 25 000 

гибриды первого поколения F1 5 000 

Семена овощных культур открытого 

грунта, включая 
 

капуста F1 19 450 

капуста (сорт) 17 600 

морковь столовая 24 750 

свекла столовая 24 000 

чеснок (бульбочки) 3 400 

лук севок 25 000 

лук чернушка 35 250 

томат 4 300 
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огурец 32 500 

горох овощной 8 350 

тыква 11 700 

кабачки 22 240 

перец  37 500 

кукуруза овощная 21 500 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

приказом Министерства  

сельского хозяйства  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

от « 31 » марта 2021 г. № 28 

 

СТАВКИ 

 

субсидий на возмещение части затрат  

на поддержку элитного семеноводства 

 

Виды семян 

Ставка субсидий                     

на 1 гектар площади  

в рублях 

Пшеница, в том числе  

суперэлита 7 170 

элита 2 195 

Ячмень, в том числе  

суперэлита 6 034 

элита 2 005 

Овес, в том числе   

суперэлита 5 255 

элита 1 876 

Тритикале, в том числе  

суперэлита 6 210 

элита 2 035 

Просо, в том числе  

суперэлита 4 155 

элита 1 692 

Горох посевной, в том числе  

суперэлита 5 686 

элита 1 948 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

приказом Министерства  

сельского хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики 

         от « 31 » марта 2021 г. № 28 

 

СТАВКИ 

 

субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян 

сельскохозяйственных культур, приобретенных и высеянных под 

урожай отчетного года  
 

Семена сельскохозяйственных культур 

Ставка субсидий                     

на 1 гектар площади  

в рублях 

Семена гибридов F1 и сортовых 

репродукционных семян зерновых и 

зернобобовых культур, масличных 

культур (за исключением рапса и сои), 

овощных культур не ниже четвертой 

репродукции 

200 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

приказом Министерства  

сельского хозяйства  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

от « 31 » марта 2021 г. № 28 

 

СТАВКИ 

 

субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями,  

на раскорчевку садов 

 

Вид расходов 

Ставка субсидий                     

на 1 гектар площади –             

30 % затрат, но не более 

(годовая, рублей) 

Закладка интенсивных безопорных насаждений 

 Закладка садов интенсивного типа с 

плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев на 

1 га 

51 600  

Закладка садов интенсивного типа с плотностью 

посадки от 1251 до 2500 деревьев на 1 га  
72 300 

Закладка садов интенсивного типа                               

от 800 деревьев на 1 га на склоновых землях 

сельскохозяйственного назначения с крутизной 

склона от 26 градусов и выше с применением 

террасирования (ширина террасы не менее                 

3 метров) 

250 000  

Закладка питомников и маточных насаждений 

плодовых и ягодных культур                                
206 400 

Закладка интенсивных насаждений с установкой шпалеры 

Закладка садов интенсивного типа с плотностью 

посадки от 2501 деревьев до 3500 на 1 га с 

установкой шпалеры 

690 000  
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Закладка садов интенсивного типа с плотностью 

посадки от 2501 деревьев до 3500 на 1 га с 

установкой шпалеры и противоградовой сетки 

900 000  

Закладка садов интенсивного типа с плотностью 

посадки от 3501 деревьев на 1 га и выше с 

установкой шпалеры 

846 000  

Закладка садов интенсивного типа с плотностью 

посадки от 3501 деревьев на 1 га и выше с 

установкой шпалеры и противоградовой сетки 

1 056 000  

Закладка ягодных насаждений 

Смородина от 2220 шт на 1 га и выше 70 000  

Крыжовник от 2220 шт на 1 га и выше 75 000  

Малина от 4500 шт на 1 га 205 000  

Голубика от 3500 шт на 1 га 510 000  

Закладка орехоплодных насаждений 

13. Грецкий орех 70 000 

14.Фундук, миндаль 33 500 

Уход за многолетними плодовыми, орехоплодными и ягодными 

насаждениями 

Уход за многолетними плодовыми, 

орехоплодными насаждениями, плодовыми 

питомниками, ягодными насаждениями 

плотностью посадки до 2500 деревьев на 1 га 

10 000  

Уход за садами интенсивного типа с плотностью 

посадки от 2500 деревьев на 1 га и выше 
15 000  

Раскорчевка садов в возрасте более 20 лет от 

года закладки на 1 га 
20 400  

 



УТВЕРЖДЕНА 

 

приказом Министерства  

сельского хозяйства  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

от « 31 » марта 2021 г. № 28 

 

МЕТОДИКА  

 

расчета размера субсидий на возмещение части затрат 

 на проведение агротехнологических работ 

 

1. Общий объем субсидий, предоставляемых 

сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 

увеличение производства семенного картофеля, семян кукурузы, семян 

подсолнечника, семян сахарной свеклы, семян овощных культур 

открытого грунта (Wсем), определяется по формуле: 

 

n - количество получателей субсидий на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 

увеличение производства семенного картофеля, семян кукурузы, семян 

подсолнечника, семян сахарной свеклы, семян овощных культур 

открытого грунта; 

Vсемi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, 

семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, семян 

овощных культур открытого грунта, определяемый по формуле: 

 

Vсемi = Sсемi x Стсем, где: 

 

Sсемi - посевная площадь семенного посева i-го получателя субсидии 

на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства 

семенного картофеля, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян 

сахарной свеклы, семян овощных культур открытого грунта; 

Стсем - утвержденная ставка субсидий на возмещение части затрат 

на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 

увеличение производства семенного картофеля, семян кукурузы, семян 

подсолнечника, семян сахарной свеклы, семян овощных культур 

:где,VW
n

1i семiсем  
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открытого грунта, в расчете на 1 гектар посевной площади. 

2. Общий объем субсидий, предоставляемых 

сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ на поддержку 

элитного семеноводства (Wэл), определяется по формуле: 

 

𝑊эл = ∑ Vэл𝑖
l
𝑖=1 , где 

 

l - количество получателей субсидий на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ на поддержку 

элитного семеноводства; 

Vэл𝑖 - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ на поддержку элитного семеноводства, определяемый по формуле: 

 

Vэл𝑖 = Sэлi x Стэл, где: 

 

Sэлi - посевная площадь семенного посева i-го получателя субсидии 

на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ на поддержку элитного семеноводства; 

Стэл - утвержденная ставка субсидий на возмещение части затрат на 

поддержку элитного семеноводства, в расчете на 1 гектар посевной 

площади. 

3. Общий объем субсидий, предоставляемых на возмещение части 

затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете 

на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, 

масличными, кормовыми сельскохозяйственными культурами, 

овощными культурами открытого грунта, а также льном-долгунцом и 

технической коноплей (Wзк), определяется по формуле: 

 

 

k - количество получателей субсидий, предоставляемых на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и 

качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой 

зерновыми, зернобобовыми, масличными, кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, овощными культурами открытого 

грунта, а также льном-долгунцом и технической коноплей; 

:где,VW
k

1i зкiзк  
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Vзкi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и 

качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой 

зерновыми, зернобобовыми, масличными, кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, овощными культурами открытого 

грунта, а также льном-долгунцом и технической коноплей, 

определяемый по формуле: 

 

Vзкi = Sзкi x Стзк, где: 

 

Sзкi - посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, 

масличными, кормовыми сельскохозяйственными культурами, 

овощными культурами открытого грунта, а также льном-долгунцом и 

технической коноплей i-го получателя субсидии на возмещение части 

затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете 

на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, 

масличными, кормовыми сельскохозяйственными культурами, 

овощными культурами открытого грунта, а также льном-долгунцом и 

технической коноплей; 

Стзк - ставка субсидий на возмещение части затрат на проведение 

комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 

также повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 условный 

гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, 

масличными, кормовыми сельскохозяйственными культурами, 

овощными культурами открытого грунта, а также льном-долгунцом и 

технической коноплей (но не более 1800 рублей на 1 гектар), 

определяемая по формуле: 

 

Стзк =
Wo−Wсем−Wэл

∑ Sзк𝑖k
i=1 +∑ S𝑘𝑎i х𝑟

i=1 4,0 
, где: 

 

r - количество получателей субсидий на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 

увеличение производства картофеля ; 

Skai - посевная площадь, занятая картофелем, i-го получателя 

субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства 
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картофеля; 

4,0 – повышающий коэффициент; 

Wо - общий объем средств, предусмотренных на достижение 

следующих целевых показателей результативности использования 

субсидий в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики, 

заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики на 

2021 год: 

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 

масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами в СХО, КФХ, включая ИП; 

валовой сбор овощей открытого грунта в СХО, КФХ, включая ИП; 

валовой сбор картофеля в СХО, КФХ, включая ИП; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов, занятой семенами сортов растений. 

4. Общий объем субсидий, предоставляемых 

сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 

увеличение производства картофеля (Wka), определяется по формуле: 

 

𝑊𝑘𝑎 = ∑ 𝑉𝑘𝑎𝑖
𝑟
𝑖=1 , где: 

 

Vkai - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, обеспечивающих увеличение производства картофеля, 

определяемый по формуле: 

 

Vkai = Skai x Стka, где: 

 

Skai - посевная площадь, занятая картофелем, i-го получателя 

субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства 

картофеля; 

Стka - ставка субсидий на возмещение части затрат на проведение 

комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение 

производства картофеля, в расчете на 1 гектар посевной площади, 

определяемая по формуле: 

 

Стka =  Стзк ∗ 4,0 
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5. При расчете субсидий на возмещение части затрат 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 устанавливаются повышающие коэффициенты перевода 

соответствующих посевных площадей: 

2 - для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной 

документации при условии проведения заявителями работ по 

фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей; 

1,2 - для посевных площадей, в отношении которых заявителями 

осуществлено страхование сельскохозяйственных культур. 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

приказом Министерства  

сельского хозяйства  

Кабардино-Балкарской 

Республики от 

 « 31 » марта 2021 г. № 28 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

 

затрат при возделывании основных сельскохозяйственных культур 

 в Кабардино-Балкарской Республике в расчете на 1 гектар посева 

(по данным ИСХ КБНЦ РАН) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельскохозяйственных 

культур 

Рекомендованные 

нормы высева 

(кг/га) 

Всего затрат на 

1 га посевов 

( руб/га) 

Зерновые и зернобобовые культуры 

1 Пшеница озимая 240,0 32 290,0 

2 Пшеница яровая 250,0 26 450,0 

3 Тритикале озимая 220,0 30 570,0 

4 Тритикале яровая 220,0 27 200,0 

5 Ячмень озимый 220,0 36 369,0 

6 Ячмень яровой 200,0 39 250,0 

7 Кукуруза на зерно 22,0 40 554,0 

8 Овес 190,0 24 900,0 

9 Гречиха 100,0 23 940,0 

10 Просо 25,0 26 530,0 

11 Сорго 7,0 25 400,0 

12 Горох 350,0 31 382,0 

13 Фасоль 80,0 24 540,0 

Масличные культуры 

14 Подсолнечник 6,0 31 603,0 

15 Лен кудряш 60,0 22 520,0 

16 Лен долгунец 70,0 24 500,0 

17 Горчица 80,0 25 500,0 

Кормовые культуры 

18 Кукуруза на корм 35,0 29 670,0 

19 Однолетние травы 10,0 26 553,0 

20 Озимые на зеленый корм 240,0 19 270,0 

21 Люцерна и другие 12,0 23 640,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

сельскохозяйственных 

культур 

Рекомендованные 

нормы высева 

(кг/га) 

Всего затрат на 

1 га посевов 

( руб/га) 

многолетние травы 

Овощи, овощные культуры 

22 Капуста 2,0 188 000,0 

23 Морковь столовая 5,0 213 420,0 

24 Свекла столовая 10,0 162 200,0 

25 Лук репчатый 960,0 147 000,0 

26 Чеснок 1300,0 186 000,0 

27 Огурец 6,0 122 784,0 

28 Томат 3,0 196 350,0 

29 Горох овощной 300,0 34 500,0 

30 Тыква 3,5 92 400,0 

31 Кабачки 4,0 111 200,0 

32 Перец ( рассадой) 2,0 265 400,0 

33 Кукуруза овощная 25,0 61 212,0 

 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

 

приказом Министерства  

сельского хозяйства  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

от « 31 » марта 2021 г. № 28 

 

МЕТОДИКА  

 

расчета размера субсидий на возмещение части затрат  

на приобретение семян и минеральных удобрений 

 

1. Общий объем субсидий, предоставляемых на возмещение части 

затрат на приобретение семян гибридов F1 и сортовых репродукционных 

семян зерновых и зернобобовых культур, масличных культур (за 

исключением рапса и сои), овощных культур не ниже четвертой 

репродукции (𝑊сгиб), определяется по формуле: 

𝑊сгиб = ∑ Vсгиб𝑖
𝑓
𝑖=1 , где 

f - количество получателей субсидий, предоставляемых на 

возмещение части затрат на приобретение семян гибридов F1 и сортовых 

репродукционных семян зерновых и зернобобовых культур, масличных 

культур (за исключением рапса и сои), овощных культур не ниже 

четвертой репродукции; 

 

Vсгиб𝑖 - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на 

возмещение части затрат на приобретение семян гибридов F1 и сортовых 

репродукционных семян зерновых и зернобобовых культур, масличных 

культур (за исключением рапса и сои), овощных культур не ниже 

четвертой репродукции, определяемый по формуле: 

 

Vсгиб𝑖  = Sсгиб𝑖 x СТсгиб𝑖, где: 

 

Sсгиб𝑖 - посевная площадь i-го получателя субсидии, занятая 

семенами гибридов F1 и сортовых репродукционных семян зерновых и 

зернобобовых культур, масличных культур (за исключением рапса и 

сои), овощных культур не ниже четвертой репродукции; 

СТсгиб𝑖 – утвержденная ставка субсидий на возмещение части затрат 

на приобретение семян гибридов F1 и сортовых репродукционных семян 

зерновых и зернобобовых культур, масличных культур (за исключением 

рапса и сои), овощных культур не ниже четвертой репродукции, в 
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расчете на 1 гектар посевной площади. 

2. Общий объем субсидий, предоставляемых на возмещение части 

затрат на приобретение минеральных удобрений, внесенных под урожай 

отчетного финансового года под зерновые, зернобобовые, масличные (за 

исключением рапса и сои), овощные культуры (WМИН), определяется по 

формуле: 

𝑊мин = ∑ Vмин𝑖
b
𝑖=1 , где: 

 

b - количество получателей субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение минеральных удобрений, внесенных под урожай зерновых 

и зернобобовых культур, масличных культур (за исключением рапса и 

сои), овощных культур; 

Vминi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на 

возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, 

внесенных под урожай зерновых и зернобобовых культур, масличных 

культур (за исключением рапса и сои), овощных культур, определяемый 

по формуле: 

Vминi = Sминi x Стмин, где: 

 

Sминi - посевная площадь i-го получателя субсидии на возмещение 

части затрат на приобретение минеральных удобрений, внесенных под 

урожай зерновых и зернобобовых культур, масличных культур (за 

исключением рапса и сои), овощных культур; 

Стмин - ставка субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение минеральных удобрений, внесенных под урожай зерновых 

и зернобобовых культур, масличных культур (за исключением рапса и 

сои), овощных культур, в расчете на 1 гектар посевной площади, 

определяемая по формуле (но не более 400 рублей на 1 гектар): 

 

СТмин =
𝑊стим−𝑊сгиб

Sмин  
, где: 

 

Wстим - общий объем средств, предусмотренных на достижение 

следующих целевых показателей результативности использования 

субсидий в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики, 

заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики на 

2021 год: 

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ, 

включая ИП; 

валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в 
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СХО, КФХ, включая ИП; 

прирост производства овощей открытого грунта в СХО, КФХ, 

включая ИП; 

Sмин – общая посевная площадь получателей субсидий на 

возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, 

внесенных под урожай зерновых и зернобобовых культур, масличных 

культур (за исключением рапса и сои), овощных культур. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


