
Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме документов на 

получение субсидий на возмещение производителям зерновых культур части 

затрат на производство и реализацию зерновых культур. 

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 – 29.10.2021 г., 

12 часов 00 минут. 

Дата и время окончания подачи документов – 29.11.2021 г., 18 часов 00 

минут. 

Телефоны для справок: 408504, 408421, 408647. 

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 производителям зерновых культур части затрат (без учета налога 

на добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией 

зерновых культур собственного производства, по ставке на 1 тонну 

реализованных зерновых культур, но не более 50 процентов стоимости. 

Результаты предоставления субсидий: 

объем реализованных зерновых культур собственного производства (тыс. 

тонн), с датой завершения до 31 декабря текущего года. 

Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям приведены в Правилах предоставления субсидий на возмещение 

производителям зерновых культур части затрат на производство и 

реализацию зерновых культур (далее – Правила), утвержденных 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 05 

октября 2021 г. № 196-ПП. скачать постановление 

Субсидии предоставляются заявителям при соблюдении следующих 

требований: 
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а) осуществление производственной деятельности на территории Кабардино-

Балкарской Республики; 

б) реализация зерновых культур собственного производства; 

в) на дату представления документов на получение субсидий участники 

отбора: 

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 соответствии с иными правовыми актами, 

иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом 

Кабардино-Балкарской Республики, а также иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Кабардино-Балкарской Республикой; 

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 их отношении 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; 

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; 

не должны получать средства из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики на основании иных нормативных правовых актов 

или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 6 Правил; 
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г) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между 

получателем субсидии 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 по типовой форме, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Для получения субсидий заявители направляют в Министерство прошитые, 

пронумерованные, скрепленные печатью (при наличии) и подписью 

заявителя следующие документы: 

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 

1 к Правилам; 

б) справка-расчет субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством и реализацией зерновых культур по форме согласно 

приложению N 2 к Правилам; 

в) сведения об объемах производства и реализации зерновых культур 

собственного производства по форме согласно приложению N 3 к Правилам; 

г) копии актов выполненных работ, оказанных услуг по хранению, 

подработке или транспортировке к месту реализации зерновых культур, 

платежных документов по оплате выполненных работ или оказанных услуг, 

подтверждающих фактические затраты на реализацию зерновых культур 

(при наличии); 

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 

содержащая информацию о праве пользования каждым земельным участком 

посевных (посадочных) площадей, выданная Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты 

подачи заявления о предоставлении субсидии (представляется по 

собственной инициативе), или перечень земельных участков посевных 

(посадочных) площадей с указанием кадастровых номеров (в произвольной 

форме); 

е) копии сведений по формам федерального статистического наблюдения N 

29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" или N 2-

фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" за 

отчетный финансовый год, заверенные постранично федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим официальный статистический 
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учет и контроль в сфере официального статистического учета, либо его 

территориальным органом по Кабардино-Балкарской Республике; 

ж) копии сведений по формам федерального статистического наблюдения N 

4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай" или N 1-фермер "Сведения об 

итогах сева под урожай" за текущий финансовый год, заверенных 

постранично федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим официальный статистический учет и контроль в сфере 

официального статистического учета, либо его территориальным органом по 

Кабардино-Балкарской Республике; 

з) копии товарных накладных (универсальных передаточных документов), 

подтверждающих реализацию зерновых культур; 

и) подписанную заявителем справку о том, что на дату направления 

документов на получение субсидии: 

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 

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 6 Правил; 

к) опись представленных документов. 

Копии документов, представляемых в соответствии с настоящим пунктом, 

заверяются подписью заявителя с проставлением оттиска печати (при 

наличии печати). 

consultantplus://offline/ref=D4A250DE487F9101013D4F408D8BBB6EF3D58C23654CC74B5F7A99EA03048ECA697FF00AC85D9E90C4367CD2F8D373F4A7881D1CB14A4D12tEPAI
consultantplus://offline/ref=D4A250DE487F9101013D4F408D8BBB6EF3D58C23654CC74B5F7A99EA03048ECA697FF00AC85D9E90C4367CD2F8D373F4A7881D1CB14A4D12tEPAI
consultantplus://offline/ref=D4A250DE487F9101013D4F408D8BBB6EF3D58C23654CC74B5F7A99EA03048ECA697FF00AC85D9B90C3367CD2F8D373F4A7881D1CB14A4D12tEPAI
file://10.100.21.1/1c/Ð®Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�/Ð¡Ð°Ð¼Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/Ð·ÐµÑ�Ð½Ð¾/Ð�Ð�ÐªÐ¯Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�%20Ð·ÐµÑ�Ð½Ð¾.doc%23P46


Документы, представляемые участниками отбора для получения субсидий, 

могут быть направлены заявителями в Министерство: 

в форме электронного документа в порядке, 

утвержденном 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»; 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

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 в соответствии с пунктом 11 Правил, 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 Министерством сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по 

предоставлению субсидий на возмещение производителям зерновых культур 

части затрат на производство и реализацию зерновых культур. 

В течение 20 рабочих дней после окончания приема документов приказом 

Министерства утверждаются: 

а) списки получателей субсидий; 

б) списки заявителей, которым отказывается в предоставлении субсидий – 

при наличии оснований для отказа. 

Заявители уведомляются о принятом решении в течение 4 рабочих дней с 

даты утверждения указанных списков. 
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Министерство одновременно с уведомлением о принятии решения о 

предоставлении субсидий направляет получателю субсидий уведомление о 

необходимости заключения соглашения в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в течение 3 рабочих дней со дня получения им 

уведомления (в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

получатель субсидий в течение 5 рабочих дней со дня получения им 

уведомления обеспечивает подписание в установленном порядке соглашения 

и представление в Министерство документов, подтверждающих наступление 

обстоятельств непреодолимой силы). 

Неподписание получателем субсидий соглашения в указанный срок является 

основанием для отказа в предоставлении субсидий. В этом случае 

Министерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем истечения 

срока, необходимого для заключения соглашения, издает приказ об отказе в 

предоставлении субсидий и внесении изменений в утвержденный список 

получателей субсидий. 

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

утверждения списков, размещает результаты отбора 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. 

  

Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики от 28 октября 2021 года №188 "Об утверждении 

административного регламента предоставления Министерством сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по 

предоставлению субсидий на возмещение части затрат на производство и 

реализацию зерновых культур в Кабардино-Балкарской Республике" 

 


