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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2013 г. N 127-па
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ И ИНЫМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ФОРМИРОВАНИЯ
РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ,
В 2013 - 2020 ГОДАХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края
от 18.08.2014 N 315-па, от 21.05.2015 N 153-па,
от 25.03.2016 N 116-па, от 05.07.2016 N 303-па,
от 17.07.2017 N 291-па, от 13.12.2017 N 518-па,
от 04.05.2018 N 209-па, от 25.10.2018 N 503-па)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2018 года N 1063 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе", Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года N 887 "Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", на
основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 30 мая 2007 года N 78-КЗ
"О развитии сельского хозяйства в Приморском крае", постановлением Администрации Приморского края от 7
декабря 2012 года N 392-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 - 2020 годы", Администрация
Приморского края постановляет:
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 17.07.2017 N 291-па, от 25.10.2018 N 503-па)
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
Приморского края и иным лицам, осуществляющим свою деятельность в области сельскохозяйственного
производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приморском
крае, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2013
- 2020 годах;
абзац исключен. - Постановление Администрации Приморского края от 04.05.2018 N 209-па;
перечень документов, предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями Приморского
края и иными лицами, осуществляющими свою деятельность в области сельскохозяйственного производства и
формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приморском крае, для
получения субсидии из краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
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полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в 2013 - 2020 годах;
абзац исключен. - Постановление Администрации Приморского края от 17.07.2017 N 291-па.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации края.
И.о. Губернатора края Главы Администрации
Приморского края
А.И.КОСТЕНКО

Утвержден
постановлением
Администрации
Приморского края
от 09.04.2013 N 127-па
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ИНЫМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ, В 2013 - 2020 ГОДАХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края
от 17.07.2017 N 291-па, от 13.12.2017 N 518-па,
от 04.05.2018 N 209-па, от 25.10.2018 N 503-па)
1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок предоставления субсидий из краевого
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края и иным лицам, осуществляющим
свою
деятельность
в
области
сельскохозяйственного
производства
и
формирования
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приморском крае, а также организациям
агропромышленного комплекса Приморского края (далее - субъекты сельскохозяйственной деятельности), на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, заключенным по 31 декабря 2016 года
включительно, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, в 2013 - 2020 годах, в том числе источником финансового
обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета (далее
- субсидии по кредитам и займам), категорию и критерии отбора субъектов сельскохозяйственной деятельности,
имеющих право на получение субсидии по кредитам и займам, а также порядок возврата субсидий по кредитам
и займам в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее - департамент) является
главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в
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соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни
сельского населения Приморского края на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года N 392-па "Об утверждении государственной программы Приморского
края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 - 2020 годы".
2. Субсидии по кредитам и займам предоставляются субъектам сельскохозяйственной, деятельности, в
целях возмещения части затрат, понесенных субъектами сельскохозяйственной деятельности в связи с
привлечением кредитных ресурсов по следующим направлениям:
а) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от двух до восьми (за исключением
организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающихся
мясным скотоводством и (или) производством молока), - на приобретение оборудования, специализированного
транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а также на закладку
многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и
льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных
животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, строительство
объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи,
кукурузы, рапса, нута и сорго);
с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от двух до восьми лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до восьми лет, - на строительство
жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до восьми лет, - на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012
года включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного
скотоводства, на срок до 15 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки
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зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур
(включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до восьми лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до восьми лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до восьми лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и
подработке семян сельскохозяйственных растений;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
занимающимися мясным скотоводством и (или) производством молока, по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 15 лет, - на
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо,
племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов
по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции;
б) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31
июля 2015 года включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы на срок от двух до восьми лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов,
мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по
переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых
и масличных культур, на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе
виноградников), холодильников для хранения столового винограда, а также на цели развития подотрасли
растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока) на
срок от двух до восьми лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной)
переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла,
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цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых
предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли
животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции
(материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или)
последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а
также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, занимающимися производством молока, на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке
молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1
января 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы на срок до восьми лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические
наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве
(биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины,
пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы,
ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств,
органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья,
биотопливо);
г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года по 31
декабря 2016 года включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от двух до восьми лет, на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке
плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных
семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных
культур, на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников),
холодильников для хранения винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по
производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на
территории Российской Федерации, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники,
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оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от двух до восьми лет (за
исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства), - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных
животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий
по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и
сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение
племенной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники,
оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на развитие мясного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного
скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной)
переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на инвестиционные
расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на развитие молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и
хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного
масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых
предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на
приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от двух до восьми лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а
на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических центров в
животноводстве, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и
изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
российскими организациями на срок от двух до восьми лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий, строений и
сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и
реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней
продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, для ветеринарного и
фитосанитарного контроля с использованием автоматизированных электронных информационных и расчетных
систем, включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а также на
приобретение техники и оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
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хозяйства Российской Федерации;
д) по кредитам (займам), полученным субъектами малых форм хозяйствования, в том числе:
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до пяти лет, - на приобретение
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых
с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до пяти лет, - на приобретение
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной
продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение
газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс.
рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до двух лет, - на приобретение
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для
теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до пяти лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие
народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до пяти лет, - на приобретение машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до восьми лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных
машин,
оборудования,
используемого
для
животноводства,
птицеводства,
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до восьми лет, - на хранение и
переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенной продукции (материала), строительство,
реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до двух лет, - на приобретение
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных
животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии,
что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает пяти млн рублей на одно
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хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до пяти лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие
народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными
заключенным:

потребительскими

кооперативами

по

кредитным

договорам

(займам),

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до восьми лет, - на приобретение
техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного
транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц,
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства,
птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до восьми лет, - на приобретение
специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на
строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке,
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а
также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного в текущем году, не превышает 40 млн рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до двух лет, - на приобретение
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для
поставки их членам кооператива;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до двух лет, - на приобретение
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных,
отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с 2013 года сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное
обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн рублей на один
кооператив;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до пяти лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие
народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
е) по кредитам (займам), заключенным по 31 декабря 2016 года и полученным на рефинансирование
инвестиционных кредитов (займов), предусмотренных подпунктами "а" - "д" настоящего пункта, при условии, что
суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
ж) по кредитам (займам), заключенным по 31 декабря 2016 года и полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на
рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в соответствии с целями, определенными подпунктами "а"
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- "г" настоящего пункта, источниками финансирования которых являются займы, предоставленные акционерами
заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 1 января 2015 года, при условии, что срок
пользования такими кредитами (займами) не превышает срока, указанного в этих подпунктах;
з) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года на рефинансирование кредитов (займов),
полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года по направлениям,
предусмотренным подпунктами "а" - "г" и "е" настоящего пункта, при условии, что размер ключевой ставки,
установленный на дату заключения такого кредита (займа), не превышает размера ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату первоначального
заключения кредитного договора (договора займа), сумма кредита (займа) не превышает сумму остатка ссудной
задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок пользования кредитами (займами) не
превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
и) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным с 1 января 2017 года на
рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных по
направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "г" и "е" настоящего пункта, при условии, что сумма кредита
(займа) не превышает сумму остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный
срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
к) по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах после 1 января 2007 года на срок не более пяти лет
снабженческо-сбытовыми организациями на закупку местного сельскохозяйственного сырья, горюче-смазочных
материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования;
(п. 2 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
2.1. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
абзац исключен. - Постановление Администрации Приморского края от 04.05.2018 N 209-па;
с 1 января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта "а" пункта 2
настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не
превышающий 3 года;
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и четвертым подпункта
"д" пункта 2 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их
продлением на срок, не превышающий 2 года;
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "д" пункта 2
настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не
превышающий 1 год;
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
субъектами сельскохозяйственной деятельности, в том числе гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году
в субъектах Российской Федерации, органы исполнительной власти которых ввели по факту засухи в
установленном порядке режим чрезвычайной ситуации, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами
"а" и "д" пункта 2 настоящего Порядка и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части
затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 04.05.2018 N 209-па, от 25.10.2018 N 503-па)
В случае подписания до 31 декабря 2014 года включительно соглашения о продлении срока пользования
кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами "а" - "б" и "д"
настоящего Порядка, заключенным субъектами сельскохозяйственной деятельности, в том числе гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
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крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате
воздействия крупномасштабного наводнения 24 - 30 июля 2013 года на территории Приморского края,
возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 3
года.
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 04.05.2018 N 209-па, от 25.10.2018 N 503-па)
В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами
"а" - "в" пункта 2 настоящего Порядка, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их
продлением на срок, не превышающий 1 год.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
Абзац исключен. - Постановление Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па.
При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 2.1 настоящего
Порядка не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 2 настоящего
Порядка.
2.2. Средства на возмещение части затрат заемщикам по кредитным договорам, заключенным в
соответствии с настоящим Порядком, предоставляются по кредитным договорам (договорам займов),
заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, до момента полного погашения обязательств заемщика в
соответствии с кредитным договором (договором займа).
3. Субсидии по кредитам и займам предоставляются субъектам сельскохозяйственной деятельности при
соблюдении следующих условий:
абзац исключен. - Постановление Администрации Приморского края от 13.12.2017 N 518-па;
наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между субъектом
сельскохозяйственной деятельности и департаментом (далее - соглашение о предоставлении субсидий),
предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка;
использование кредитных (заемных) средств в соответствии с целями, указанными в пункте 2 настоящего
Порядка;
соблюдение установленных кредитным договором (договором займа) сроков погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по кредиту (займу) (кроме досрочного погашения, уплаты);
одобрение Министерством сельского хозяйства Российской Федерации инвестиционного проекта, на
реализацию которого направлен инвестиционный кредитный договор (договор займа) (для получения субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "г"
пункта 2 настоящего Порядка, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета);
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
соблюдение сроков ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, требующим ввода в эксплуатацию),
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, указанным в пункте 12 настоящего Порядка (для
получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе на условиях софинансирования, предусмотренным подпунктами "а" - "г", "е" - "и"
пункта 2 настоящего Порядка).
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
Средства предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению
основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату процентов,
начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов, не предоставляются.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.05.2018 N 209-па)
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КонсультантПлюс: примечание.
Текст приведен в соответствии с официальным текстом документа.
согласие на проверку департаментом и органами государственного финансового контроля соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий;
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от 04.05.2018 N 209-па)
предоставление сведений об уплаченных налогах ежеквартально.
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от 04.05.2018 N 209-па)
4. Критериями отбора субъектов сельскохозяйственной деятельности на предоставление субсидии по
кредитам и займам являются:
4.1. Для субъектов сельскохозяйственной деятельности (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство):
осуществление деятельности на территории Приморского края;
наличие кредитного договора (договора
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка;

займа)

о

предоставлении

кредита

(займа)

на

цели,

4.2. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
осуществление деятельности на территории Приморского края;
регистрация в похозяйственной книге органами местного самоуправления Приморского края в порядке,
установленном Министерством сельского хозяйства Российского хозяйства Российской Федерации;
наличие кредитного договора (договора
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.

займа)

о

предоставлении

кредита

(займа)

на

цели,

5. Требования, которым должны соответствовать субъекты сельскохозяйственной деятельности (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи документов в департамент:
у субъекта сельскохозяйственной деятельности должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
у субъекта сельскохозяйственной деятельности должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
субъект сельскохозяйственной деятельности не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а также не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности,
получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
субъекты сельскохозяйственной деятельности 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;
субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны получать средства из краевого бюджета в
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соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
у субъекта сельскохозяйственной деятельности должна отсутствовать задолженность по заработной плате
за два и более календарных месяца;
Требования, которым должны соответствовать граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, на первое
января года, в котором планируется заключение соглашения:
у субъекта сельскохозяйственной деятельности должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
у субъекта сельскохозяйственной деятельности должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны получать средства из краевого бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
(п. 5 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
6. Субъекты сельскохозяйственной деятельности для прохождения отбора и рассмотрения вопроса о
возможности представления субсидий по кредитам и займам представляют единовременно в департамент
после получения кредита (займа) следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на
территории Приморского края), выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов,
указанных в настоящем подпункте;
подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта сельскохозяйственной деятельности
гарантийное обязательство, подтверждающее соответствие субъекта сельскохозяйственной деятельности
требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
документы, подтверждающие соответствие субъекта сельскохозяйственной деятельности критериям,
установленным подпунктами 4.1 - 4.2 пункта 4 настоящего Порядка;
заверенную кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа) в 2-х экземплярах,
выписку из ссудного (или лицевого) счета субъекта сельскохозяйственной деятельности о получении кредита
или документ, подтверждающий получение займа, график(и) погашения кредита (займа) и уплаты процентов по
нему в 2-х экземплярах, а по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "г", "е" - "и" пункта 2
настоящего Порядка, - также график(и) погашения (получения) кредита (займа) и уплаты процентов по нему с
указанием итоговых сумм кредита (займа) и процентов по нему, планируемых к погашению (получению), уплате
в соответствующем году, отдельно за каждый календарный год в 2-х экземплярах;
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
копии документов, подтверждающих наличие в собственности или в аренде у субъекта
сельскохозяйственной деятельности земельных участков, на которых планируется строительство объекта, по
кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "г" пункта 2 настоящего Порядка, направленным на
реализацию инвестиционных проектов, предусматривающих строительство объектов (для получения субсидий
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета);
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
заявление о предоставлении субсидии с указанием реквизитов счета субъекта сельскохозяйственной
деятельности, открытого ему в Центральном Банке Российской Федерации или российской кредитной
организации, для перечисления субсидии по кредитам и займам;
справка налогового органа об отсутствии у субъекта сельскохозяйственной деятельности (за исключением
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граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Приморского края) неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная не ранее чем за 30 календарных дней
до даты подачи документов, указанных в настоящем подпункте.
Субъект сельскохозяйственной деятельности вправе представить по собственной инициативе документы,
указанные в абзацах втором и восьмом настоящего пункта. В случае непредставления субъектом
сельскохозяйственной деятельности документов, указанных в абзацах втором и восьмом настоящего пункта по
собственной инициативе, департамент в течение пяти рабочих дней запрашивает соответствующую
информацию самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
7. Департамент:
в день предоставления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляет их прием и
регистрацию в порядке их поступления в журнале регистрации, который должен быть прошнурован,
пронумерован и скреплен печатью департамента;
в течение десяти рабочих дней со дня регистрации документов осуществляет их проверку, принимает
решение о принятии к субсидированию, либо об отказе в принятии к субсидированию, направляет субъекту
сельскохозяйственной деятельности письменное уведомление о принятом решении и вносит соответствующую
запись в журнал регистрации.
В уведомлении об отказе в принятии к субсидированию субъекта сельскохозяйственной деятельности
указывается причина такого отказа.
Департамент отказывает в принятии к субсидированию субъекта сельскохозяйственной деятельности при
наличии следующих оснований:
несоответствия субъекта сельскохозяйственной деятельности условиям, предусмотренным абзацем
третьим пункта 3 настоящего Порядка, критериям и требованиям, предусмотренным в пунктах 4, 5 настоящего
Порядка;
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 13.12.2017 N 518-па)
непредставление и (или) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6
настоящего Порядка;
предоставление документов оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации или
содержащих недостоверную информацию.
Отказ в принятии к субсидированию не является препятствием для повторного обращения субъекта
сельскохозяйственной деятельности в департамент.
В случае подачи субъектом сельскохозяйственной деятельности заявления о предоставлении субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе на условиях софинансирования, предусмотренным подпунктами "а" - "г" пункта 2 настоящего
Порядка, департамент:
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
формирует пакет документов, включающий заявку на участие в отборе инвестиционных проектов,
заверенную департаментом копию кредитного договора (договора займа), график(и) погашения кредита (займа)
и уплаты процентов по нему, копии документов, подтверждающих наличие в собственности или в аренде у
субъекта сельскохозяйственной деятельности земельных участков, на которых планируется строительство
объекта, и направляет его в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения
процедуры отбора инвестиционных проектов;
в течение пяти рабочих дней после опубликования протокола заседания комиссии по координации
вопросов кредитования агропромышленного комплекса с приложением перечня инвестиционных проектов,
прошедших отбор, на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
направляет
субъекту
сельскохозяйственной
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деятельности письменное уведомление об одобрении Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации инвестиционного проекта;
Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов представляются субъектом
сельскохозяйственной деятельности в департамент в течение 6 месяцев со дня заключения кредитного
договора (договора займа). Инвестиционные проекты, документы по которым поступили в уполномоченный
орган позднее указанного срока, отбору не подлежат.
8. Департамент вправе вносить изменения в решение о принятии к субсидированию в случаях выявления
фактов несоответствия субъектов сельскохозяйственной деятельности условиям, указанным в абзаце третьем
пункта 3 настоящего Порядка, критериям и требованиям, указанным в пунктах 4, 5 настоящего Порядка по
итогам проведенных проверок.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 13.12.2017 N 518-па)
9. Субъект сельскохозяйственной деятельности после погашения процентов по кредиту (займу) для
заключения соглашения и перечисления субсидии предоставляют в департамент документы, подтверждающие
фактически произведенные затраты и правомерность начисления субсидии по кредитам и займам, согласно
перечню документов, предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями и иным лицам,
осуществляющим свою деятельность в области сельскохозяйственного производства и формирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приморском крае, утвержденному настоящим
постановлением (далее - перечень документов).
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 13.12.2017 N 518-па)
Сроки предоставления документов для получения субсидии по кредитам и займам субъектами
сельскохозяйственной деятельности - с 1 по 10 число текущего месяца, предельный срок - 1 ноября текущего
года.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.05.2018 N 209-па)
Документы, указанные в перечне документов, представляются за периоды, за которые субъекту
сельскохозяйственной деятельности не возмещались затраты на уплату процентов по кредитам (займам).
Копии документов, предоставляемых в департамент, заверяются специалистами департамента при
предъявлении оригиналов заверяемых документов.
Департамент в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекает российские
кредитные организации для формирования документов, необходимых для предоставления гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат.
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
10. Департамент:
в течение десяти рабочих дней со дня приема документов осуществляет их проверку, принимает решение
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии по кредитам (займам);
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии по кредитам (займам)
направляет в адрес субъекта сельскохозяйственной деятельности два экземпляра соглашения,
предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка;
по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по согласованию с
российской кредитной организацией, в которой у заемщика открыты счета, департамент самостоятельно
оформляет расчет средств на возмещение части затрат по форме, определенной российской кредитной
организацией по согласованию с департаментом, на основании представленного этой кредитной организацией
уведомления об остатке ссудной задолженности, начисленных и уплаченных процентах;
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии по кредитам
(займам) уведомляет субъект сельскохозяйственной деятельности о принятом решении с указанием причин
отказа.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии по кредитам (займам) является:
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несоответствие субъекта сельскохозяйственной деятельности условиям, установленным абзацами
третьим - шестым (указанное условие должно быть соблюдено субъектами сельскохозяйственной деятельности
в отношении объектов, по которым срок ввода объекта в эксплуатацию наступил на момент подачи документов в
департамент), седьмым пункта 3 настоящего Порядка, и требованиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего
Порядка;
непредставление и (или) представление не в полном объеме документов, указанных в перечне
документов;
представление документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации или
содержащих недостоверную информацию.
Решение о целевом использовании кредитных средств принимается межведомственной экспертной
комиссии при департаменте на основании документов, подтверждающих целевое использование кредитных
средств, представленных субъектом сельскохозяйственной деятельности в соответствии с перечнем,
утверждаемым приказом департамента.
(п. 10 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
11. Субсидии по кредитам и займам предоставляются по ставкам:
а) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящего Порядка,
- в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного
комплекса, независимо от их организационно правовой формы, занимающимися производством мяса крупного
рогатого скота и молока, на развитие молочного и мясного скотоводства, на приобретение
сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10
лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года
включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет, - в размере
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации),
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного
рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в
размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Порядка, - в
размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством молока, развитием мясного скотоводства, - в размере 100
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г" пункта 2 настоящего Порядка, - в размере двух
третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам
(займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в
животноводстве, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "д" пункта 2 настоящего Порядка, заключенным по
31 декабря 2012 года включительно, - в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "д" пункта 2 настоящего Порядка, заключенным с 1
января 2013 года, - в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации.
Субсидии по кредитам и займам при наличии софинансирования за счет средств федерального бюджета
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предоставляются в соответствии с уровнем софинансирования, установленным Соглашением о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемым между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Приморского края, и ставками,
утвержденными подпунктами "а" - "д" настоящего пункта.
Средства краевого бюджета по субсидиям по кредитам и займам, прошедшим отбор инвестиционных
проектов, указанный в пункте 7 настоящего Порядка, предоставляются в соответствии с пунктом 6
Постановления Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2018 года N 1063 "О предоставлении и
распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе".
Размер субсидии по кредитам и займам рассчитывается по формуле:
при отсутствии софинансирования:
SUMсуб = L x K x F x S / 365(366),
при наличии софинансирования:
SUMсуб = (L x K x F x S / 365(366)) / N, где:
SUMсуб - сумма субсидии по кредитам и займам;
L - остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия по кредитам и займам;
K - количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде;
F - ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации, действующая
на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения
к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом
(займом), - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа);
S - ставка субсидии по кредитам и займам;
N - уровень софинансирования федерального бюджета, установленный соглашениями о предоставлении
субсидий или иных межбюджетных трансфертов (по соответствующему направлению) из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации;
Размер субсидии по кредитам и займам не должен превышать фактических затрат субъекта
сельскохозяйственной деятельности на уплату процентов по кредитам (займам).
В случае если субъект сельскохозяйственной деятельности привлек кредит (заем) в иностранной валюте,
субсидия по кредитам и займам предоставляется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера
субсидий по кредитам и займам (за исключением кредитов (займов), предусмотренных подпунктами "а" - "г", "е" "и" пункта 2 настоящего Порядка), учитывается процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по
кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, - не более 10 процентов годовых.
С 1 июля 2019 года расчет объема субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной
ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей по состоянию на 1 июля
2019 года. Указанное правило не распространяется на кредиты (займы), полученные в иностранной валюте и
предусмотренные абзацем двадцатым настоящего пункта.
В случае если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации или ключевой ставки по состоянию на 1 июля 2019 года превышает значение ставки
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рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки на дату
заключения кредитного договора, то расчет субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения
кредитного договора. Указанное правило не распространяется на кредиты (займы), полученные в иностранной
валюте и предусмотренные абзацем двадцатым настоящего пункта.
При расчете размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктами "а" - "г", "е" - "и" пункта 2 настоящего Порядка, привлеченным в иностранной
валюте, учитывается процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.
В
случае
недостатка
лимита
бюджетных
обязательств
для
предоставления
субъектам
сельскохозяйственной деятельности субсидии по кредитам и займам, рассчитанной в соответствии с настоящим
пунктом, средства краевого бюджета распределяются в соответствии с порядком очередности предоставления
заявок на получение субсидий по кредитам и займам субъектами сельскохозяйственной деятельности.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий.
Соглашение о предоставлении субсидий заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной
приказом департамента финансов Приморского края от 23 января 2017 года N 5 "Об утверждении типовых форм
соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением
государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг" и предусматривает в том числе:
размер предоставляемой субсидии;
целевое назначение субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления
субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
конкретные значения показателей результативности предоставления субсидий согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку;
обязательство субъекта сельскохозяйственной деятельности по предоставлению отчетов о достигнутых
значениях показателей результативности предоставления субсидий в соответствии с пунктом 19 настоящего
Порядка;
обязательство субъекта сельскохозяйственной деятельности по сроку ввода объекта в эксплуатацию (для
объектов, требующих ввода в эксплуатацию).
Субъект сельскохозяйственной деятельности в течение 20 календарных дней со дня направления
департаментом экземпляров соглашений подписывает их и направляет в департамент.
13. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения подписанного соглашения, направленного
субъектом сельскохозяйственной деятельности в срок, установленный пунктом 12 настоящего Порядка,
принимает решение о перечислении субсидии по кредитам и займам в отношении сельскохозяйственных
товаропроизводителей, предоставивших подписанные соглашения, составляет реестр на перечисление
субсидий (далее - реестр) и передает его в Государственное казенное учреждение Приморское казначейство
(далее - ГКУ Приморское казначейство).
Форма реестра утверждается департаментом совместно с ГКУ Приморским казначейством.
В случае отсутствия в департаменте подписанного субъектом сельскохозяйственной деятельности
соглашения о предоставлении субсидии в сроки, установленные пунктом 12 настоящего Порядка, средства,
указанные в соглашении о предоставлении субсидии, могут быть перераспределены между другими субъектами
сельскохозяйственной деятельности.
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14. ГКУ Приморское казначейство:
проверяет предоставленные реестр в течение двух рабочих дней со дня его поступления;
в случае ненадлежащего оформления предоставленных документов на предоставление субсидии
уведомляет об этом департамент для устранения замечаний;
во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого
бюджета ГКУ Приморское казначейство, заключенного с департаментом, на основании документов, указанных в
пункте 13 настоящего Порядка, готовит и представляет в течение двух рабочих дней со дня поступления средств
краевого бюджета на лицевой счет департамента, открытый в Управлении Федерального казначейства по
Приморскому краю, заявки на кассовый расход для перечисления субсидии с лицевого счета департамента на
счета субъектов сельскохозяйственной деятельности открытых в Центральном банке Российской Федерации
или кредитных организациях;
осуществляет учет исполнения расходов в области государственной поддержки сельского хозяйства
Приморского края по видам субсидий и получателям субсидий (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) в разрезе городских округов и муниципальных районов Приморского края.
Перечисление субсидий осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки на
кассовый расход, но не позднее десятого рабочего дня после принятия департаментом решения о перечислении
субсидии.
Предоставление субсидий субъектам сельскохозяйственной деятельности производится по мере
поступления заявок на получение субсидий по кредитам и займам.
15. Ответственность за достоверность предоставляемых в департамент документов несет субъект
сельскохозяйственной деятельности.
16. Департамент несет ответственность за правильность расчета субсидий по кредитам и займам и
обеспечивает соблюдение субъектами сельскохозяйственной деятельности условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидий по кредитам и займам.
Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверки соблюдения
субъектами сельскохозяйственной деятельности условий, целей и порядка предоставления субсидий по
кредитам и займам.
17. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим
Порядком при предоставлении субсидии, выявленных, в том числе, по фактам проверок, проведенных
департаментом и органами государственного финансового контроля, а также нарушения установленного срока
ввода объекта в эксплуатацию (для объектов, требующих ввода в эксплуатацию) (далее - нарушения), субъекты
сельскохозяйственной деятельности обязаны осуществить возврат субсидии в краевой бюджет в полном
объеме.
18. Субъекты сельскохозяйственной деятельности в сроки, установленные соглашением о предоставлении
субсидии (не позднее 30 календарных дней после их оформления), предоставляют в департамент документы,
подтверждающие введение объекта в эксплуатацию, заверенные в соответствии с действующим
законодательством.
19. Субъекты сельскохозяйственной деятельности представляют в департамент ежегодно до 10 января
года, следующего за отчетным, отчет о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидий по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - показатель результативности).
Оценка достижения показателей результативности предоставления субсидий осуществляется
департаментом ежегодно (за отчетный год) на основании значений достигнутых показателей результативности,
установленных в соглашении, и рассчитывается по формуле:
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где:
Хфi - фактическое значение i-го показателя результативности по итогам отчетного года;
Хпi - плановое значение i-го показателя результативности.
В рамках расчета оценки достижения показателей результативности по объему ссудной задолженности по
субсидируемым кредитам (займам) итоговое значение, превышающее 100 процентов, отражает невыполнение
показателя результативности.
В случае недостижения показателей результативности, субъекты сельскохозяйственной деятельности
обязаны осуществить возврат субсидии в краевой бюджет, предоставленных за отчетный период в порядке,
предусмотренном пунктом 20 настоящего Порядка, пропорционально разнице недостижения показателя
результативности в соответствии с расчетом размера возврата субсидии (V возврата), который рассчитывается
по формуле:
V возврата = С x k,
где:
С - размер субсидии, предоставленной субъекту сельскохозяйственной деятельности;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения
результативности использования субсидии, рассчитывается по формуле:

значения

показателя

а) по показателю результативности по объему производства продукции сельского хозяйства:
k = 1 - n / p, где:
n - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии;
p - плановое значение показателя
соглашением о предоставлении субсидии;

результативности

использования

субсидии,

установленное

б) по показателю результативности по объему ссудной задолженности по субсидируемым кредитам
(займам):
k = 1 - p / n, где:
n - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии;
p - плановое значение показателя
соглашением о предоставлении субсидии.

результативности

использования

субсидии,

установленное

В случае непредставления отчета в установленный абзацем первым настоящего пункта субъекты
сельскохозяйственной деятельности обязаны осуществить возврат субсидий в краевой бюджет в полном
объеме в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего Порядка.
(п. 19 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.05.2018 N 209-па)
20. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, а также непредставления
отчета и (или) недостижения показателей результативности предоставления субсидий, субъекты
сельскохозяйственной деятельности обязаны осуществить возврат субсидий в краевой бюджет в полном
объеме.

КонсультантПлюс
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Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется субъекту
сельскохозяйственной деятельности департаментом в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится субъектом сельскохозяйственной деятельности в течение пяти рабочих
дней со дня получения требования по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской
Федерации, указанных в требовании.
При отказе субъекта сельскохозяйственной деятельности произвести возврат субсидии в краевой бюджет,
в добровольном порядке, сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий
из краевого бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Приморского края и иным
лицам, осуществляющим
свою деятельность в области
сельскохозяйственного
производства и формирования
рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в Приморском
крае, на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских кредитных
организациях, и займам,
полученным в
сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативах, в
2013 - 2020 годах
ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края
от 04.05.2018 N 209-па, от 25.10.2018 N 503-па)
N п/п

Наименование показателей предоставления субсидий

Ед. изм.

1

2

3

1.

Увеличение налоговых и неналоговых отчислений в
консолидированный бюджет Приморского края

КонсультантПлюс
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По инвестиционным кредитным договорам
2.

Объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам
(займам)

рубли

(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
За исключением инвестиционных кредитных договоров
3.

Объем производства продукции сельского хозяйства
(производство основных видов сельхозпродукции):

3.1.

Зерновые (в весе после доработки)

тонн

3.2.

Соя (в весе после доработки)

тонн

3.3.

Картофель

тонн

3.4.

Овощи открытого грунта

тонн

3.5.

Мясо скота и птицы (в живом весе)

тонн

3.6.

Молоко

тонн

3.7.

Яйцо

тыс. штук

Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий
из краевого бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Приморского края и иным
лицам, осуществляющим
свою деятельность в области
сельскохозяйственного
производства и формирования
рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в Приморском
крае, на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских кредитных
организациях, и займам,
полученным в
сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативах, в
2013 - 2020 годах
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Приморского края
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от 04.05.2018 N 209-па)
Форма
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на "__" ____________ 20__ года
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
и муниципального образования)
___________________________________________________________________________
(номер и дата кредитного договора, наименование кредитной организации)

N п/п

Наименование
показателей
предоставления
субсидий

Единица
измерения

Плановое
значение

Фактическое
значение
показателя

Причина
невыполнения
плана

1

2

3

4

5

6

Руководитель организации

___________
(должность)
Исполнитель 8 (___) ___________ ___________
(телефон) (должность)
"__" ____________ 20__ г.

_________
(подпись)
_________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

Утверждены
постановлением
Администрации
Приморского края
от 09.04.2013 N 127-па
РАЗМЕРЫ
СТАВОК ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И ИНЫМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ,
В 2013 - 2020 ГОДАХ
Исключены. - Постановление Администрации Приморского края от 04.05.2018 N 209-па.
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Утвержден
постановлением
Администрации
Приморского края
от 09.04.2013 N 127-па
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ИНЫМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА И ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ, В 2013 - 2020 ГОДАХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края
от 17.07.2017 N 291-па, от 25.10.2018 N 503-па)
1. Субсидия на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам (договорам
займа), полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах:
заявление о предоставлении субсидии с указанием расчетного периода (по инвестиционным кредитам
(займам) при наличии софинансирования за счет средств федерального бюджета), справка-расчет, копия
платежного документа на выдачу кредита, копия платежного документа на уплату процентов и основного долга,
выписки из лицевого (расчетного) счета;
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 5 в данном Порядке отсутствует.
подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта сельскохозяйственной деятельности
гарантийное обязательство, подтверждающее соответствие субъекта сельскохозяйственной деятельности
требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств (в соответствии с перечнем,
утверждаемым приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края), отчет об
использовании кредитных средств (по форме, утверждаемой приказом департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края) платежный документ, подтверждающий использование кредитных средств,
выписки из лицевого (расчетного) счета.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
Копии документов, предоставляемых в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края (далее - департамент) для получения субсидий по кредитам и займам, заверяются:
копии платежного документа на выдачу кредита, копии платежного документа на оплату процентов и
основного долга, выписки из лицевого (расчетного) счета - организацией, выдавшей кредит;
копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств, в том числе платежные
документы, подтверждающие оплату товаров (работ, услуг), - получателями субсидии или специалистами
департамента.
справка налогового органа об отсутствии у субъекта сельскохозяйственной деятельности (за исключением
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граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Приморского края) неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная не ранее чем за 30 календарных дней
до даты подачи документов, указанных в настоящем подпункте.
Субъект сельскохозяйственной деятельности вправе представить по собственной инициативе документ,
указанный в абзаце восьмом настоящего пункта. В случае непредставления субъектом сельскохозяйственной
деятельности документа, указанного в абзаце восьмом настоящего пункта, по собственной инициативе
департамент запрашивает в течение пяти рабочих дней соответствующую информацию самостоятельно в
порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2. Субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам (договорам
займа), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйством, в российских кредитных
организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:
2.1. На срок до двух лет:
оригиналы или копии договоров купли-продажи, или товарных чеков, или накладных, а также платежных
поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в порядке, установленном
законодательством, при покупке материальных ресурсов;
оригиналы или копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении
денежных средств от гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство в Приморском крае (далее - заемщик),
при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц;
оригиналы или копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов;
подписанное
субъектом
сельскохозяйственной
деятельности
гарантийное
обязательство,
подтверждающее соответствие субъекта сельскохозяйственной деятельности требованиям, установленным
пунктом 5 настоящего Порядка;
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
2.2. На срок до пяти лет:
оригиналы или копии договоров купли-продажи, или накладных, или товарных чеков, платежных
поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в порядке, установленном
законодательством, или расписок продавцов в получении денежных средств (при покупке у физических лиц) при
покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих
автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования;
оригиналы или копии платежных поручений, или товарных чеков, кассовых чеков, или приходных кассовых
ордеров, или расписок продавцов в получении денежных средств (при покупке у физических лиц), а также копии
паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в порядке, установленном законодательством
при приобретении транспортных средств;
справки-выписки из похозяйственных книг:
при заключении кредитного договора (на момент заключения кредитного договора или на дату не ранее
одного месяца);
после приобретения сельскохозяйственных животных (на момент приобретения или на дату не позднее
одного месяца после даты приобретения сельскохозяйственных животных);
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство;
оригиналы или копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленные в порядке,
установленном законодательством, согласно смете (сводке) затрат; оригиналы или копии договоров на
выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, модернизации и строительству
животноводческих помещений, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату
выполненных работ при реконструкции, модернизации и строительстве животноводческих помещений;
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оригиналы или копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных документов,
подтверждающих оплату газового оборудования, материалов;
оригиналы или копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных
работ при подключении к газовым сетям;
подписанное
субъектом
сельскохозяйственной
деятельности
гарантийное
обязательство,
подтверждающее соответствие субъекта сельскохозяйственной деятельности требованиям, установленным
пунктом 5 настоящего Порядка.
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от 25.10.2018 N 503-па)
При получении оригиналов первичных документов или копий договоров купли-продажи, или товарных
чеков, или накладных, а также кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в порядке,
установленном законодательством, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых
взносов - оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются гражданину, ведущему личное
подсобное хозяйство. Формы справок-расчетов устанавливаются департаментом.

Утверждены
постановлением
Администрации
Приморского края
от 09.04.2013 N 127-па
СРОКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА И ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ, ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ,
В 2013 - 2020 ГОДАХ
Исключены. - Постановление Администрации Приморского края от 17.07.2017 N 291-па.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 25 из 25

