ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2020 г. N 520-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕРЖКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА И
ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Приморского края
от 09.07.2020 N 606-пп)
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717
"О
Государственной
программе
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", 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", от 5 февраля 2020 года N 86 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на стимулирование увеличения производства масличных культур", Законом Приморского края
от 30 мая 2007 года N 78-КЗ "О развитии сельского хозяйства в Приморском крае", постановлением
Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 933-па "Об утверждении государственной
программы
Приморского
края
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы" Правительство
Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства Приморского края.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О предоставлении
субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с
производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным
оздоровлением крупного рогатого скота на территории Приморского края, в 2013 - 2020 годах";
постановление Администрации Приморского края от 9 августа 2013 года N 313-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с
производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным
оздоровлением крупного рогатого скота на территории Приморского края, в 2013 - 2020 годах";
постановление Администрации Приморского края от 22 ноября 2013 года N 424-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с
производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным
оздоровлением крупного рогатого скота на территории Приморского края, в 2013 - 2020 годах";

постановление Администрации Приморского края от 21 августа 2014 года N 325-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с
производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным
оздоровлением крупного рогатого скота на территории Приморского края, в 2013 - 2020 годах";
постановление Администрации Приморского края от 28 июля 2015 года N 255-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с
производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным
оздоровлением крупного рогатого скота на территории Приморского края, в 2013 - 2020 годах";
постановление Администрации Приморского края от 26 января 2016 года N 32-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с
производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным
оздоровлением крупного рогатого скота на территории Приморского края, в 2013 - 2020 годах";
постановление Администрации Приморского края от 2 июня 2016 года N 244-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с
производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным
оздоровлением крупного рогатого скота на территории Приморского края, в 2013 - 2020 годах";
пункт 28 постановления Администрации Приморского края от 5 июля 2016 года N 303-па "О внесении
изменений в некоторые постановления Администрации Приморского края по вопросам предоставления
субсидий из краевого бюджета";
постановление Администрации Приморского края от 8 августа 2016 года N 371-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с
производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным
оздоровлением крупного рогатого скота на территории Приморского края, в 2013 - 2020 годах";
пункт 5 постановления Администрации Приморского края от 9 сентября 2016 года N 421-па "О
внесении изменений в некоторые постановления Администрации Приморского края по вопросам
предоставления из краевого бюджета субсидий в области сельского хозяйства";
постановление Администрации Приморского края от 26 мая 2017 года N 188-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с
производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным
оздоровлением крупного рогатого скота на территории Приморского края, в 2013 - 2020 годах";
постановление Администрации Приморского края от 27 сентября 2017 года N 387-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат,
связанных с развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном скотоводстве, на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на территории Приморского края";
постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2017 года N 507-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского

края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат,
связанных с развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном скотоводстве, на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на территории Приморского края";
постановление Администрации Приморского края от 5 марта 2018 года N 94-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат,
связанных с развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном скотоводстве, на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на территории Приморского края";
постановление Администрации Приморского края от 16 июля 2018 года N 326-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат,
связанных с развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном скотоводстве, на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на территории Приморского края";
постановление Администрации Приморского края от 1 ноября 2018 года N 521-па "О внесении
изменения в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат,
связанных с развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном скотоводстве, на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на территории Приморского края";
постановление Администрации Приморского края от 19 декабря 2018 года N 629-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат,
связанных с развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном скотоводстве, на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на территории Приморского края";
постановление Администрации Приморского края от 1 апреля 2019 года N 188-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат,
связанных с развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном скотоводстве, на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на территории Приморского края";
постановление Администрации Приморского края от 25 сентября 2019 года N 618-па "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат,
связанных с развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном скотоводстве, на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на территории Приморского края";
постановление Правительства Приморского края от 6 апреля 2020 года N 294-пп "О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года N 130-па "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат,
связанных с развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном скотоводстве, на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на территории Приморского края";

постановление Правительства Приморского края от 13 апреля 2020 года N 327-пп "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных
(муниципальных) учреждений) на возмещение части затрат, связанных с поддержкой семеноводства и
отдельных подотраслей растениеводства в Приморском крае".
3. Департаменту информационной
опубликование настоящего постановления.
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Приморского
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официальное

Первый вице-губернатор
Приморского края председатель Правительства
Приморского края
В.Г.ЩЕРБИНА

Утвержден
постановлением
Правительства
Приморского края
от 10.06.2020 N 520-пп
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН,
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕРЖКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Приморского края
от 09.07.2020 N 606-пп)
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предоставления субсидий из краевого
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с поддержкой
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
Приморского края, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального
бюджета (далее - субсидии), категорию и критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей,
имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в краевой бюджет в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Министерство сельского хозяйства Приморского края (далее министерство) является главным
распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со
сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на указанные цели в текущем финансовом году в
рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 933-па "Об
утверждении государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы"
(далее - государственная программа).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края

(далее - субъект сельскохозяйственной деятельности) при условии включения их в перечень получателей
субсидий, утверждаемый министерством в текущем финансовом году (далее - перечень).
2.1. Субсидии предоставляются субъектам сельскохозяйственной деятельности в целях возмещения
части затрат на:
а) развитие отрасли растениеводства:
на возмещение части затрат, связанных со стимулированием увеличения производства масличных
культур;
на возмещение части затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных
культур для посева;
на возмещение части затрат, связанных с поддержкой закладки и уходом за многолетними плодовыми
и ягодными насаждениями, виноградниками и виноградными питомниками;
б) развитие отрасли животноводства:
на возмещение части затрат в части поддержки племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, в том числе племенного крупного рогатого скота молочного и мясного
направлений (коров), содержащихся в племенных репродукторах.
3. Критериями отбора субъектов сельскохозяйственной деятельности для предоставления субсидий
являются:
регистрация и осуществление деятельности на территории Приморского края;
наличие соглашения о комплексном участии в государственной программе, заключенного между
субъектом сельскохозяйственной деятельности и министерством;
согласие субъекта сельскохозяйственной деятельности на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения субъектом сельскохозяйственной
деятельности условий, целей и порядка предоставления субсидий;
отсутствие у субъекта сельскохозяйственной деятельности задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам, а также иным платежам, подлежащим уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
задолженности, возникшей в связи с неисполнением требования о возврате субсидии в краевой бюджет, в
порядке, установленном пунктом 18 настоящего Порядка;
отсутствие у субъекта сельскохозяйственной деятельности просроченной задолженности по
заработной плате за два календарных месяца и более;
наличие обязательства субъекта сельскохозяйственной деятельности по осуществлению
сельскохозяйственного производства на территории Приморского края в течение не менее трех лет
начиная со дня получения субсидии.
4. Требования, которым должны соответствовать субъекты сельскохозяйственной деятельности на
дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в министерство документов,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка:
субъекты сельскохозяйственной деятельности - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а субъекты сельскохозяйственной деятельности - 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,
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режим
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(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 на
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего
Порядка;
субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны приобретать за счет полученных из
федерального бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом.
5. Для включения в перечень субъекты сельскохозяйственной деятельности в сроки представления
сельскохозяйственными товаропроизводителями Приморского края документов для получения субсидий,
установленные приложением N 1 к настоящему Порядку (далее - Сроки представления документов),
представляют в министерство:
заявление о включении в перечень и получении субсидий;
сведения о расчетных счетах, открытых получателям субсидий в кредитных организациях, с
указанием реквизитов для перечисления субсидий;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;
справку налогового органа об отсутствии у субъекта сельскохозяйственной деятельности
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
письменное обязательство субъекта сельскохозяйственной деятельности по осуществлению
сельскохозяйственного производства на территории Приморского края в течение не менее трех лет
начиная со дня получения субсидии;
подписанное
руководителем
субъекта
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деятельности
гарантийное
обязательство, подтверждающее, что субъект сельскохозяйственной деятельности соответствует
критериям и требованиям, установленным пунктами 3, 4 и подпунктом 6.1 пункта 6, подпунктом 7.2 пункта 7,
подпунктом 8.2 пункта 8, подпунктом 9.2 пункта 9 настоящего Порядка.
Субъекты сельскохозяйственной деятельности вправе представить по собственной инициативе
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указанные в настоящем пункте. В случае
непредставления субъектом сельскохозяйственной деятельности документов, предусмотренных настоящим
абзацем, министерство в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает
соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
6. В отношении субсидий на развитие отрасли растениеводства субсидии предоставляются:
6.1. На возмещение части затрат, связанных со стимулированием увеличения производства
масличных культур.
(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 09.07.2020 N 606-пп)
Субсидии предоставляются субъектам сельскохозяйственной деятельности, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур: бобов
соевых и (или) семян рапса, и (или) их реализацию.
Для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных со стимулированием
производства масличных культур, кроме критериев отбора, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,
дополнительными критериями являются:

наличие в текущем году посевных площадей под соей и (или) рапсом;
использование семян, сорта и гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию по конкретному региону допуска, а также при условии, что
сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при производстве
конкретного вида продукции растениеводства (соя, рапс);
внесение удобрений, используемых при производстве бобов соевых и (или) семян рапса, в объеме,
указанном
в
Сведениях
о
внесении
минеральных
удобрений
сельскохозяйственными
товаропроизводителями Приморского края согласно приложению N 4 к настоящему Порядку, но не менее
объема, установленного министерством в приложении N 4 к настоящему Порядку;
(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 09.07.2020 N 606-пп)
с 2021 года - наличие договоров страхования посевных площадей (урожая сои и (или) рапса) после
осуществления их сева (посадки) в текущем финансовом году, с указанием в договоре
сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели) объекта страхования одного из следующих
страховых случаев: паводок, половодье, наводнение, подтопление, град, крупный град, сильный ливень,
сильный и (или) продолжительный дождь, переувлажнение почвы;
6.2. Для включения в перечень субъекты сельскохозяйственной деятельности в сроки,
предусмотренные
Сроками
представления
документов,
дополнительно,
кроме
документов,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, представляют в министерство:
справку - расчет по форме, установленной министерством (далее - справка - расчет);
копии документов, подтверждающих валовое производство сои и (или) рапса в отчетном финансовом
году;
справку об объемах произведенной и реализованной (в том числе на собственную переработку) в
отчетном финансовом году сои и (или) рапса по форме, установленной министерством (далее - справка об
объемах);
копию сертификата (протокола испытания), удостоверяющего сортовые и посевные качества
приобретенных и использованных под посев семян (сои и (или) рапса), выданного органом по
сертификации семян сельскохозяйственных растений;
копию сведений о внесении удобрений;
копии договоров страхования посевных площадей (урожая сои и (или) рапса) после осуществления их
сева (посадки) в текущем финансовом году, с указанием в договоре сельскохозяйственного страхования
риска утраты (гибели) объекта страхования одного из следующих страховых случаев: паводок, половодье,
наводнение, подтопление, град, крупный град, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь,
переувлажнение почвы.
6.3. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
SUMсуб = N x S, где:
SUMсуб - сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются субсидии на
условиях софинансирования из федерального бюджета;
N - количество тонн реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку в отчетном и
текущем финансовом году сои и (или) рапса, произведенных в отчетном финансовом году;
(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 09.07.2020 N 606-пп)
S - ставка субсидии из расчета на 1 тонну реализованных и (или) отгруженных на собственную
переработку бобов соевых и (или) семян рапса в соответствии с Размерами ставок для расчета субсидий,
предоставляемых из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края,
согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - Размеры ставок);
6.4. Значением результатов использования субсидий в отношении производства сои и рапса
является:

увеличение валового производства сои и (или) рапса в текущем году по сравнению с объемом
произведенной сои и (или) рапса в году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии;
условие по достижению в текущем финансовом году значения результата использования субсидии в
соответствии с заключенным с субъектом сельскохозяйственной деятельности соглашением о
предоставлении субсидии, предусмотренным пунктом 13 настоящего Порядка, применяется начиная с 1
января 2021 года.
7. В отношении субсидий на развитие отрасли растениеводства субсидии предоставляются:
7.1. На возмещение части затрат, связанных с приобретением:
элитных семян сельскохозяйственных культур для посева:
при условии, что семена сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в
Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации, допущенных к использованию
по конкретному региону допуска (для защищенного грунта - по световой зоне);
семян кормовых культур для посева, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности, предусмотренные перечнем, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 3
января 1983 года N 12 "О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и
местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением Совета Министров
СССР от 10 ноября 1967 года N 1029", с учетом затрат на доставку;
7.2. Для предоставления субсидии на поддержку семеноводства, на возмещение части затрат,
связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур для посева, кроме критериев
отбора, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, дополнительным критерием является наличие у
субъектов сельскохозяйственной деятельности на территории Приморского края посевных площадей под
соответствующими сельскохозяйственными культурами.
Для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением семян
кормовых культур для посева с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности, кроме критериев отбора, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, дополнительным критерием
является наличие у субъектов сельскохозяйственной деятельности на территории Приморского края
посевных площадей под кормовыми сельскохозяйственными культурами;
7.3. Для включения в перечень субъекты сельскохозяйственной деятельности в сроки,
предусмотренные Сроками представления документов, кроме документов, предусмотренных пунктом 5
настоящего Порядка, представляют в министерство:
справку-расчет;
копию договора купли-продажи семян;
копию товарной накладной, универсального передаточного акта;
копии документов, подтверждающих доставку семян кормовых культур в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности;
копии документов, подтверждающих фактические затраты (платежные поручения, товарные чеки,
кассовые чеки, мемориальные ордера, кассовые ордера);
при представлении документов на возмещение части затрат, связанных с приобретением элитных
семян сельскохозяйственных культур, - копию сертификата, удостоверяющего сортовые и посевные
качества семян, выданного органом по сертификации семян сельскохозяйственных растений;
копии документов, подтверждающих наличие и использование посевных площадей с указанием
размера (гектар) под соответствующие сельскохозяйственные культуры в текущем году;
7.4. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
SUMсуб = N x S, где:

SUMсуб - размер субсидии из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которой
являются в том числе средства федерального бюджета, с учетом уровня софинансирования,
установленного соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
N - фактические затраты на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур и (или)
приобретение семян кормовых культур для посева с учетом доставки в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности, в отчетном и (или) текущем финансовом году.
Субсидии предоставляются субъектам сельскохозяйственной деятельности при условии включения
их в перечень получателей субсидий, утверждаемый министерством в текущем финансовом году, в целях
возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением
элитных семян сельскохозяйственных культур для посева.
Для субъектов сельскохозяйственной деятельности, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость;
S - ставка субсидии согласно Размерам ставок;
7.5. Значениями результата использования субсидии в отношении поддержки семеноводства
являются:
в части приобретения элитных семян сельскохозяйственных культур - сохранение или увеличение
размера посевных площадей, засеваемых семенами сельскохозяйственных культур, в году предоставления
субсидии по сравнению со значением размера посевных площадей субъекта сельскохозяйственной
деятельности в году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии (гектар);
в части приобретения семян кормовых культур для посева с учетом доставки в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности - сохранение или увеличение размера посевных площадей,
засеваемых кормовыми культурами, в году предоставления субсидии по сравнению со значением размера
посевных площадей субъекта сельскохозяйственной деятельности в году, предшествующем году
обращения за предоставлением субсидии (гектар).
8. В отношении субсидий на развитие отрасли растениеводства субсидии предоставляются:
8.1. На возмещение части затрат, связанных с поддержкой закладки и уходом за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками и виноградными питомниками.
Субсидии предоставляются субъектам сельскохозяйственной деятельности при условии включения
их в перечень получателей субсидий, утверждаемый министерством в текущем финансовом году, в целях
возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с поддержкой закладки
и уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками и виноградными
питомниками.
Для субъектов сельскохозяйственной деятельности, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Субсидии предоставляются:
а) на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до
вступления в товарное плодоношение, но не более трех лет для садов интенсивного типа), включая
питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и
(или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная
от года закладки при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку
нового сада на раскорчеванной площади), понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями в
текущем финансовом году, а также в предшествующем финансовом году в случае непредоставления

соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году на возмещение указанных затрат,
понесенных в предшествующем финансовом году, при условии наличия у субъекта сельскохозяйственной
деятельности проекта на закладку многолетних насаждений;
б) на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками, включая питомники, в том
числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) на раскорчевку выбывших из
эксплуатации виноградников, в текущем финансовом году, а также в предшествующем финансовом году в
случае непредоставления соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году на возмещение
указанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом году;
8.2. Для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с поддержкой закладки и
уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками и виноградными
питомниками, кроме критериев отбора, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, необходимо:
для возмещения части затрат, связанных с закладкой, - осуществление закладки многолетних
плодовых и ягодных насаждений, виноградников и виноградных питомников площадью не менее одного
гектара в год;
для возмещения части затрат, связанных с уходом, - наличие на начало текущего финансового года
не менее одного гектара площади многолетних плодовых и ягодных насаждений, виноградников и
виноградных питомников;
8.3. Для включения в перечень субъекты сельскохозяйственной деятельности в сроки,
предусмотренные Сроками представления документов, кроме документов, предусмотренных пунктом 5
настоящего Порядка, представляют в министерство:
справку - расчет;
копию свидетельства о праве собственности (выписки из Единого государственного реестра прав) или
копию договора аренды земельного участка на срок не менее пяти лет (заверенные в установленном
действующим законодательством порядке);
проект на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений, виноградников и виноградных
питомников (для возмещения части затрат, связанных с закладкой);
смету по уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками и
виноградными питомниками (для возмещения части затрат, связанных с уходом);
акт приема/списания многолетних плодовых и ягодных насаждений, виноградников и виноградных
питомников;
копии документов, подтверждающих фактические затраты на один гектар;
в отношении ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками и
виноградными питомниками - сведения о наличии площадей многолетних плодовых и ягодных насаждений,
виноградников и виноградных питомников;
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур;
сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства;
8.4. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
SUMсуб = C x S x k, где:
SUMсуб - размер субсидии из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которой
являются в том числе средства федерального бюджета, с учетом уровня со финансирования,
установленного соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
C - площадь закладки и/или ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями,

виноградниками и виноградными питомниками в отчетном и (или) текущем финансовом году;
S - ставка субсидии согласно Размерам ставок:
k - повышающий коэффициент:
для садов интенсивного типа (семечковые, косточковые с соблюдением сорто-подвойных
комбинаций) с плотностью посадки свыше 1250 растений на 1 гектар - коэффициент 1.4, свыше 2500
растений на 1 гектар - 1.7, свыше 3500 растений на 1 гектар - 3;
для виноградных насаждений с плотностью посадки виноградных насаждений свыше 2222 растений
на 1 гектар - коэффициент 1.4, свыше 3333 растений на 1 гектар - 1.7, для виноградных питомников - 2;
8.5. Значением результата использования субсидии, в отношении поддержки, связанной с закладкой и
уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками и виноградными
питомниками, является сохранение или увеличение площадей многолетних плодовых и ягодных
насаждений, виноградников и виноградных питомников в году предоставления субсидии по сравнению со
значением размера площадей насаждений данных культур субъекта сельскохозяйственной деятельности в
году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии (гектар).
9. В отношении предоставления субсидий на развитие отрасли животноводства:
9.1. Субсидии на развитие отрасли животноводства предоставляются на возмещение части затрат в
части поддержки племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе
племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направлений (коров), содержащихся в племенных
репродукторах;
9.2.
Критериями
отбора,
которым
должны
соответствовать
сельскохозяйственные
товаропроизводители для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с поддержкой
племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направления (коров), содержащихся в племенных
репродукторах, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка критериев отбора, являются:
наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре,
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке;

выданного

обеспечение сохранности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в
пересчете на условные головы) в отчетном году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному
году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые включены в перечень для
предоставления субсидии на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных в отчетном
году, а также за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы,
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном году;
соответствие минимальным требованиям, предъявляемым
разведению крупного рогатого скота молочных и (или) мясных пород;

к

племенным

организациям

по

ежегодная реализация племенного молодняка, соответствующего стандартам породы, в объемах не
менее 10 голов молодняка в расчете на 100 коров, имевшихся на начало года;
показатели воспроизводства (получено живых телят от 100 коров, имеющихся на начало года) не
менее 80 голов;
9.3. Для включения в перечень субъекты сельскохозяйственной деятельности в сроки,
предусмотренные Сроками представления документов, кроме документов, предусмотренных пунктом 5
настоящего Порядка, представляют в министерство:
справку-расчет;
копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре,
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке;

выданного

сведения, подтверждающие производство сельскохозяйственной продукции и поголовье скота,
содержащие данные за год, предшествующий году подачи документов;

комплексный план мероприятий, препятствующих распространению лейкоза крупного рогатого скота и
оздоровлению стада, согласованного с государственной ветеринарной инспекцией Приморского края;
договор страхования сельскохозяйственных животных на все имеющееся у сельскохозяйственного
товаропроизводителя
поголовье
сельскохозяйственных
животных
или
договор
страхования
сельскохозяйственных животных отдельных групп животных (молочное/продуктивное стадо/дойное
поголовье), имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя;
(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 09.07.2020 N 606-пп)
9.4. Размер субсидии рассчитывается по ставке на одну условную голову племенного маточного стада
крупного рогатого скота.
Сумма субсидии на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота
молочного и мясного направления (коров) рассчитывается по следующей формуле:
SUMсуб = N x S, где:
SUMсуб - сумма субсидии, рублей;
N - количество фактического поголовья маточного стада крупного рогатого скота молочного и мясного
направления (коров), содержащегося в племенных репродукторах за отчетный период (год) и отраженного в
сведениях о производстве продукции животноводства и поголовье скота, за соответствующий период;
S - ставка субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого
бюджета, при условии софинансирования из федерального бюджета, в соответствии с пунктом 4 Размеров
ставок;
9.5. Значениями результата использования субсидии, связанной с поддержкой племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе племенного крупного рогатого скота молочного и
мясного направлений (коров), содержащихся в племенных репродукторах, являются:
сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на
условные головы) в отчетном году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному году, за
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые включены в перечень для
предоставления субсидии на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных в отчетном
году, а также за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы,
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном году;
ежегодная реализация племенного молодняка, соответствующего стандартам породы, в объемах не
менее 10 голов молодняка в расчете на 100 коров, имевшихся на начало года;
показатель воспроизводства (получено живых телят от 100 коров, имеющихся на начало года) не
менее 80 голов.
10. Министерство:
в течение одного рабочего дня со дня представления документов, предусмотренных пунктом 5,
подпунктом 6.2 пункта 6, подпунктом 7.3 пункта 7, подпунктом 8.3 пункта 8, подпунктом 9.3 пункта 9
настоящего Порядка, осуществляет прием и регистрацию документов в порядке их поступления в
специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью
министерства;
в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи документов, указанного в Сроках
представления документов, на основании решения межведомственной экспертной комиссии при
министерстве принимает решение о включении или об отказе во включении субъектов
сельскохозяйственной деятельности в перечень.
Решение об отказе во включении субъектов сельскохозяйственной деятельности в перечень
принимается на основании решения межведомственной экспертной комиссии при министерстве при
наличии следующих оснований:
несоответствие субъектов сельскохозяйственной деятельности условиям, критериям и требованиям,

установленным настоящим Порядком;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 5,
подпунктом 6.2 пункта 6, подпунктом 7.3 пункта 7, подпунктом 8.3 пункта 8, подпунктом 9.3 пункта 9
настоящего Порядка настоящего Порядка;
представление предусмотренных пунктом 5, подпунктом 6.2 пункта 6, подпунктом 7.3 пункта 7,
подпунктом 8.3 пункта 8, подпунктом 9.3 пункта 9 настоящего Порядка документов, оформленных с
нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации;
недостоверность представленной субъектом сельскохозяйственной деятельности информации.
В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе во включении субъектов
сельскохозяйственной деятельности в перечень министерство направляет письменное уведомление о
таком решении субъекту сельскохозяйственной деятельности.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении субъектов сельскохозяйственной
деятельности в перечень министерство направляет в адрес субъекта сельскохозяйственной деятельности
два экземпляра соглашения о предоставлении субсидии для подписания.
Отказ во включении субъекта сельскохозяйственной деятельности в перечень не является
препятствием для повторного обращения в министерство.
11. Перечень формируется в разрезе субсидий на возмещение части затрат, указанных в подпункте
2.1 пункта 2 настоящего Порядка, а также их получателей.
Министерство вправе вносить изменения в перечень в случае выявления фактов несоответствия
субъекта сельскохозяйственной деятельности критериям отбора, установленным пунктом 3 и подпунктами
6.1, 7.2, 8.2, 9.2 настоящего Порядка, по итогам проведенных проверок.
12. В случае недостатка лимита бюджетных обязательств для предоставления субъектам
сельскохозяйственной деятельности субсидий по возмещению части затрат, рассчитанных согласно
подпунктам 6.3, 7.4, 8.4, 9.4 настоящего Порядка, средства краевого и федерального бюджетов
распределяются на основании решения межведомственной экспертной комиссии при министерстве
пропорционально начисленным субсидиям между всеми субъектами сельскохозяйственной деятельности.
13. Предоставление субсидии субъектам сельскохозяйственной деятельности, включенным в
перечень, осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между
министерством и субъектом сельскохозяйственной деятельности. Соглашение о предоставлении субсидии
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".
Соглашение о предоставлении субсидии предусматривает в том числе:
а) целевое назначение субсидии;
б) согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии;
в) ответственность сторон за нарушение условий Порядка;
г) конкретные значения результатов использования субсидии, предусмотренных подпунктами 6.4, 7.5,
8.5, 9.5 настоящего Порядка;
д) случаи возврата субсидий в краевой бюджет;
е) обязательство субъектов сельскохозяйственной деятельности по представлению отчета о
достижении значения результата использования субсидии в соответствии с пунктом 17 настоящего

Порядка.
14. Субъекты сельскохозяйственной деятельности в течение пяти рабочих дней со дня направления
министерством соглашений о предоставлении субсидии подписывают и представляют их в министерство.
Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения последнего соглашения о
предоставлении субсидии, направленного субъектами сельскохозяйственной деятельности в срок,
установленный абзацем первым настоящего пункта, принимает решение о предоставлении субсидии в
отношении субъектов сельскохозяйственной деятельности, представивших подписанные соглашения,
составляет реестр на перечисление субсидий (далее - реестр) и передает его в течение двух рабочих дней
в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).
Форма реестра утверждается министерством совместно с ГКУ Приморским казначейством.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии является непредставление в министерство
соглашения о предоставлении субсидий, подписанного субъектом сельскохозяйственной деятельности, в
сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта.
В случае отсутствия в министерстве подписанного субъектом сельскохозяйственной деятельности
соглашения о предоставлении субсидии по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего
пункта, по итогам 9 месяцев текущего года министерство принимает решение о перераспределении
остатков средств, указанных в соглашении о предоставлении субсидии, на основании решения
межведомственной экспертной комиссии при министерстве пропорционально между всеми субъектами
сельскохозяйственной деятельности, заключившими соглашение о предоставлении субсидии, путем
заключения дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, предусмотренным
пунктом 13 настоящего Порядка (далее - дополнительное соглашение).
Сумма размеров субсидий, указанных в соглашении о предоставлении субсидии и дополнительном
соглашении к соглашению о предоставлении субсидии, не может превышать размера субсидии,
рассчитанного в соответствии с подпунктами 6.3, 7.4, 8.4, 9.4 и пунктом 12 настоящего Порядка.
Документы, послужившие основанием для расчета размера субсидии на возмещение части затрат
согласно подпункту 6.3 пункта 6, подпункту 7.4 пункта 7, подпункту 8.4 пункта 8, подпункту 9.4 пункта 9 и
пункту 12 настоящего Порядка, а также для принятия решения о заключении соглашения о предоставлении
субсидии, не могут быть приняты повторно для предоставления субсидии на возмещение части затрат.
15. ГКУ Приморское казначейство:
проверяет реестр на соответствие утвержденной форме в течение трех рабочих дней со дня его
поступления;
в случае ненадлежащего оформления реестра уведомляет об этом министерство для устранения
замечаний;
во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством, на основании реестра готовит и
представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК) в
течение трех рабочих дней со дня поступления средств из краевого бюджета на лицевой счет
министерства, открытый в УФК по ПК, заявки на кассовый расход на перечисление субсидий с лицевого
счета министерства на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидий в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
Перечисление субсидий субъекту сельскохозяйственной деятельности осуществляется в течение
трех дней со дня поступления заявки на кассовый расход, но не позднее десяти рабочих дней после
принятия решения о предоставлении субсидии.
16. Ответственность за правильность расчета субсидий и контроль за соблюдением условий,
установленных при их предоставлении, несет министерство.
Контроль за правильным оформлением реестров, своевременным перечислением субсидий
субъектам сельскохозяйственной деятельности осуществляет ГКУ Приморское казначейство.
Ответственность за достоверность представленных в соответствии с настоящим Порядком

документов несет субъект сельскохозяйственной деятельности.
17. Субъекты сельскохозяйственной деятельности не позднее 20 января текущего финансового года,
следующего за годом предоставления субсидий, представляют в министерство отчет о достижении
значений результата использования субсидий (далее - отчет) по форме согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку.
Оценка значений результата использования субсидии субъектом сельскохозяйственной деятельности
осуществляется министерством на основании соотношения установленных соглашением о предоставлении
субсидии и фактически достигнутых по итогам года предоставления субсидии значений результата
использования субсидии.
В случае непредставления отчета, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в
установленный настоящим пунктом срок субъект сельскохозяйственной деятельности обязан осуществить
возврат субсидий в краевой бюджет в полном объеме в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего
Порядка.
В
случае
недостижения
значений
результатов
использования
субсидий
субъекты
сельскохозяйственной деятельности обязаны осуществить возврат субсидий в краевой бюджет
пропорционально разнице недостижения значений результата использования субсидий в соответствии с
расчетом размера возврата субсидии согласно приложению к соглашению о предоставлении субсидии.
Основанием освобождения субъекта сельскохозяйственной деятельности от применения мер,
предусмотренных настоящим пунктом, является представление в министерство не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, документов,
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующего обязательства по достижению конкретного значения результата использования
субсидии, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии.
18. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения субъектами сельскохозяйственной деятельности условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
Министерство обеспечивает соблюдение субъектами сельскохозяйственной деятельности условий,
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
В случае наличия фактов нарушений субъектом сельскохозяйственной деятельности, выявленных в
том числе по результатам проверок, условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также
недостижения значений конкретных результатов использования субсидии, установленных соглашением о
предоставлении субсидии (далее - нарушения), субъекты сельскохозяйственной деятельности обязаны
осуществить возврат субсидии в краевой бюджет в полном объеме либо в размере, определенном абзацем
четвертым пункта 17 настоящего Порядка.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется субъекту
сельскохозяйственной деятельности министерством в течение пяти рабочих дней со дня установления
нарушения.
Субъект сельскохозяйственной деятельности обязан осуществить возврат предоставленной субсидии
в краевой бюджет в течение десяти рабочих дней со дня получения требования.
В случае письменного отказа субъекта сельскохозяйственной деятельности от добровольного
возврата субсидии в краевой бюджет сумма возврата взыскивается в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий
из краевого бюджета

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат,
связанных с поддержкой
сельскохозяйственного
производства по
отдельным подотраслям
растениеводства
и животноводства
Приморского края
СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ
N п/п

Наименование субсидий

Срок предоставления

1

2

3

1.

Субсидия на возмещение части затрат, связанных со
стимулированием увеличения производства
масличных культур;

с 10 по 15 июля текущего
года

2.

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с
с 20 по 30 июня текущего
приобретением элитных семян сельскохозяйственных года
культур для посева и семян кормовых культур для
посева

3.

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с
поддержкой закладки и уходом за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями,
виноградниками и виноградными питомниками

с 20 по 30 июня текущего
года

4.

Субсидия на возмещение части затрат в части
поддержки племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, в том числе
племенного крупного рогатого скота молочного и
мясного направлений (коров), содержащихся в
племенных репродукторах

с 10 по 15 апреля текущего
года; с 10 по 15 июля
текущего года; с 10 по 15
октября текущего года

Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий
из краевого бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат,
связанных с поддержкой
сельскохозяйственного

производства по
отдельным подотраслям
растениеводства
и животноводства
Приморского края
РАЗМЕРЫ СТАВОК
ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
N п/п

Наименование субсидий

Ед.
измерения

Размер ставки
субсидий

1

2

3

4

1.

Субсидия на возмещение части затрат, связанных
со стимулированием увеличения производства
масличных культур

2.

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с
приобретением:

3.

4.

тонна

4000 руб.

элитных семян сельскохозяйственных культур для
посева

руб.

60% от стоимости
семян

семян кормовых культур для посева с учетом
доставки в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности

руб.

70% от стоимости
семян

для возмещения части затрат, связанных с
закладкой

гектар

в размере, не
превышающем
500000 руб., но
не более 90
процентов затрат

для возмещения части затрат, связанных с уходом

гектар

в размере, не
превышающем
250000 руб., но
не более 90
процентов затрат

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с
поддержкой закладки и уходом за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями,
виноградниками и виноградными питомниками

Субсидия на возмещение части затрат в части
поддержки племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, в том числе
племенного крупного рогатого скота молочного и
мясного направлений (коров), содержащихся в
племенных репродукторах

1 условная 8000 руб.
голова
маточного
стада

Приложение N 3
к Порядку

предоставления субсидий
из краевого бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат,
связанных с поддержкой
сельскохозяйственного
производства по
отдельным подотраслям
растениеводства
и животноводства
Приморского края
Форма
ОТЧЕТ
о достигнутых значениях результатов использования субсидий
по состоянию на "__" ___________ 20_ года
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ___________________
Периодичность: ежегодно (не позднее 20 января года следующего за годом предоставления
субсидий)
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

3

Значение
Достигнутое
Процент
показателя в
значение
выполнения
предшествующ показателя
плана
ий(е) год(ы)
по состоянию
на отчетную
дату
4

5

6

Причина
отклонения

7

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

______________
(должность)

______________
(подпись)

_______________
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

______________
(должность)

______________
(Ф.И.О.)

_______________
(телефон)

"__" ___________ 20_ г.

Приложение N 4
к Порядку
предоставления субсидий
из краевого бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан,
ведущих личное подсобное

хозяйство) на возмещение
части затрат, связанных
с поддержкой
сельскохозяйственного
производства по
отдельным подотраслям
растениеводства
и животноводства
Приморского края
Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства Приморского края
от 09.07.2020 N 606-пп)
Форма
СВЕДЕНИЯ
о внесении минеральных удобрений сельскохозяйственными товаропроизводителями
Приморского края
Наименование субъекта сельскохозяйственной деятельности ___________________
Минимальная доза внесения минеральных удобрений в отчетном году по действующему
веществу при возделывании сои на почвах со средней обеспеченностью макроэлементами - N
25P30K25 кг и (или) не менее N 20P30K22 кг при наличии в севообороте предшественника кукурузы, картофеля, овощных культур с минимальным внесением под данные
предшествующие культуры N 60P60K60 кг по действующему веществу.
N, дата
Наименование Количест Количество В том числе
Под какую
Примеч
договора,
минеральных
во
внесенных
в переводе
культуру
ание
подтвержда
удобрений,
приобрет минеральных
на
внесено
ющего
действующее
енных
удобрений в действующе минеральное
покупку
вещество
тонн
физическом е вещество,
удобрение
минеральн
виде, тонн
тонн
ых
удобрений

Руководитель хозяйства
М.П.

__________ подпись

__________ расшифровка подписи

