ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
27 февраля 2019 г.
jyo 21-ПП
г. Нальчик

О внесении изменений в Правила предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
Правительство
Кабардино-Балкарской
Республики
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства,
утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 27 февраля 2019 г. № 21-1111

И ЗМ ЕН ЕН И Я,
которые вносятся в Правила предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства, утвержденные
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), а также
научным
организациям,
профессиональным
образовательным
организациям, образовательным организациям высшего образования,
которые
в
процессе
научной,
научно-технической
и
(или)
образовательной
деятельности
осуществляют
производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным
в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства» (далее - сельхозтоваропроизводители) субсидий на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства, в области
производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого
грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы,
льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта (далее
- субсидии).».
2. В пункте 2:
а) абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«проведение комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня
экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства, повышение плодородия почв и качества почв (далее поддержка в области растениеводства). Поддержка в области
растениеводства предоставляется при условии, что на посев при
проведении агротехнологических работ использовались семена
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сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию, по Кабардино-Балкарской Республике, а также при
условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют
ГОСТ Р 52325-2005;»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции.
«б) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы,
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца,
технической конопли и овощей открытого грунта на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на
добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических
работ, обеспечивающих увеличение производства овощных и
технических культур, предусмотренных перечнем, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете
на 1 гектар посевной площади (далее - поддержка в области развития
производства
овощных
и
технических
культур).
Поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
осуществляющих
производство длинного льняного волокна, предоставляется при условии
реализации такой продукции перерабатывающим организациям,
расположенным на территории Российской Федерации. Размер
субсидии,
предоставляемой
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку в области производства льнадолгунца и технической конопли, не может превышать размер
фактически понесенных затрат.».
3. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Поддержка в области растениеводства, источником финансового
обеспечения которой является субсидия, осуществляется по ставкам на 1
гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми
сельскохозяйственными
культурами, определяемым
приказом Министерства в пределах размера субсидии, предусмотренной
Кабардино-Балкарской
Республике.
При
этом Министерство
устанавливает
повышающий
коэффициент
2
для
сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих проведение работ по
химической мелиорации почв (известкование, фосфоритование,
гипсование) в соответствии с проектно-сметной документацией в
пределах размера субсидии, предусмотренной Кабардино-Балкарской
Республике по данному направлению (указанный коэффициент
применяется
в
пределах
посевных
площадей
почв
земель
сельскохозяйственного назначения, отраженных в проектно-сметной
документации), а также повышающий коэффициент 1,15 для
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сельхозтоваропроизводителей, застраховавших посевные
занятые
зерновыми,
зернобобовыми
Р
сельскохозяйственными культурами в отчетном финансовом году.».
4. В пункте 11:
а) дополнить подпунктом «и» следующего содержа™ я
«и') копия
договора сельскохозяйственного страхования
области растениеводства, подтверждающего наличие за^
х° ван” Ь“
посевных площадей (далее - договор страхования), заклк^
отчетном финансовом года между _сельхозто“ Р0П^ ^
организацией, входящей в состав Союза «Ьдиное
объединение
страховщиков
агропромышленного
ком™атежного
с
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«П окГен!
сельхозтоваропроизводителей, _ получивших
^
й охказе в предоставлении субсидий, возврату

в Г Г и я Т о Г Г Г п ^ е ^ с у ^ Го
они подлежат уничтожению в установленном
п о Р ^ П р и л о ж е н и я № 1 и К» 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства
Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
(Ф.И.О.)
Заявление
Прошу

предоставить

субсидии

на

оказание несвязанной
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поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства
Л
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя;

иын_______; кпп________октмо__________
почтовый адрес
----------------------------------------------------------- ’
телефон______________адрес электронной почты --------------------- •
Субсидии прошу перечислить по реквизитам, указанным в
соглашении о предоставлении субсидий.
Настоящим подтверждаю достоверность— представленных
сведений:
затраты
ранее
не субсидировались или иным образом не
компенсировались за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
отсутствует
просроченная
задолженность
по возврату в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации;
отсутствует процедура реорганизации, ликвидации и банкротства,
не являюсь 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 (оффшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
В отчетном финансовом году являлся плательщиком НДС
(отметить да/нет) ____________ •
При реализации товаров НДС уплачен и к налоговому вычету
предъявлен (отметить да/нет)__________
•
Обязуюсь выполнить показатели результативности использования
субсидий.
„
Обязуюсь представить в
Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики отчет о выполнении показателей
результативности использования субсидий.
Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом
состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
Согласен на осуществление Министерством сельского хозяйства
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Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного
финансового
контроля
проверок соблюдения условий и порядка
предоставления субсидий.
Согласен
на
обработку
персональных
данных
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации
- получателя субсидий ___________________________ _____
(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)
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Приложение № 2
к Правилам
предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства
СПРАВКА
о фактическом размере посевной площади
сельскохозяйственных культур под урожай отчетного__________ финансового года
и размере затрат (без учета налога на добавленную стоимость)
на посевную площадь сельскохозяйственных культур под урожай отчетного__________финансового года

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Наименование
сельскохозяйственных
культур

Посевная
площадь,
гектаров

Застрахо
ванная
площ адь в
году,
предш ест
вующем
году
предостав
ления
субсидии

Объем произведенных затрат*, рублей
Всего,
(гр.4=гр.5
+гр.6+гр.7
+гр.8+гр.9
+гр.10+гр.

П)

на семена
и посадоч
ный
материал

на
удобрения
минераль
ные и
органи
ческие

в том числе по видам затрат
на оплату
труда с
на
на
отчислени
средства
страхова
ями на
защиты
ние
социаль
растений
ные

на газ и
электро
энергию

на
арендную
плату
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нужды

1.

2.

3.

1
Зерновые,
зернобобовые,
кормовые культуры,
всего
в том числе по
культурам:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Овощи
открытого
грунта,всего
в том числе по
культурам:
Семенные
посевы,
всего
в том числе по
культурам:

4.

Лен-долгунец

5.

Техническая конопля

*Сумма затрат определяется:
без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являющихся плательщиками налога на
добавленную стоимость;
с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во
взаиморасчетах - для заявителей, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Подтверждаются фактические затраты, произведенные на посевную площадь сельскохозяйственных
культур под урожай отчетного финансового года (под урож ай
года) по видам затрат:
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1) семена и посадочный материал;
2) удобрения;
3) средства защиты растений;
4) страхование;
5) оплата труда с отчислениями на социальные нужды;
6) газ;
7) электроэнергия;
8) арендная плата.
Достоверность представленной в справке информации подтверждаю.
Руководитель
сельскохозяйственного
т о в а р о п р о и з в о д и т е л я __________________________ ___________ _________________________
(наименование должности)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер, бухгалтер
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
(при наличии)
М.П. (при наличии)».

___________ ________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

