
ПРА В ИТ ЕЛЬСТ В О  ПР ИМОР С КОГО  КРА Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2021                     г. Владивосток                                    № 18-пп  

О внесении изменений в постановление Правительства 
Приморского края от 27 марта 2020 года № 262-пп 
«О предоставлении субсидий из краевого бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям
Приморского края (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 
проведение агротехнологических работ» 

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края

п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 27 марта

2020  года  №  262-пп  «О  предоставлении  субсидий  из  краевого  бюджета

сельскохозяйственным  товаропроизводителям  Приморского  края  (за

исключением граждан,  ведущих личное подсобное хозяйство)  на  проведение

агротехнологических  работ»  (в  редакции  постановления  Правительства

Приморского  края  от  20  мая  2020  года  № 445-пп)  (далее  –  постановление)

следующие изменения:

1.1.  Заменить  в  констатирующей  части  постановления  слова  «от  6

сентября 2016 года № 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»  словами

«от  18  сентября  2020  года  № 1492 «Об общих требованиях  к  нормативным

правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим

лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  −

производителям  товаров,  работ,  услуг,  и  о  признании  утратившими  силу
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некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений

некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

1.2. В  Порядке  предоставления  субсидий  из  краевого  бюджета

сельскохозяйственным  товаропроизводителям  Приморского  края  (за

исключением граждан,  ведущих личное подсобное хозяйство)  на  проведение

агротехнологических работ, утвержденном постановлением (далее – Порядок): 

исключить в абзаце втором пункта 1 Порядка слова «и продовольствия»;

заменить в абзаце втором подпункта «а» пункта 2.1 Порядка слова «по

конкретному региону» словами «по Дальневосточному региону»;

исключить абзац пятый пункта 3 Порядка;

в пункте 4 Порядка:

изложить абзац четвертый в следующей редакции:

«субъекты сельскохозяйственной деятельности — юридические лица не

должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них

не  введена  процедура  банкротства,  деятельность  организаций  не

приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской

Федерации,  а  индивидуальные  предприниматели  не  должны  прекратить

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.»;

исключить в абзаце пятом слова «в отношении таких юридических лиц»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о

дисквалификацированных  руководителе,  членах  коллегиального

исполнительного  органа,  лице,  исполняющем  функции  единоличного

исполнительного  органа,  или  главном  бухгалтере  субъекта

сельскохозяйственной  деятельности,  являющегося  юридическим  лицом,  об

индивидуальном  предпринимателе,  являющемся  субъектом

сельскохозяйственной деятельности»;

в пункте 5 Порядка:

изложить абзацы тринадцатый − четырнадцатый в следующей редакции:

«выписку  из  реестра  дисквалифицированных  лиц  либо  справку  об

отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом

ФНС  России  от  10  декабря  2019  года  №  ММВ-7-14/627  «Об  утверждении
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Административного  регламента  по  предоставлению  Федеральной  налоговой

службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам

сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц».

Субъекты  сельскохозяйственной  деятельности  вправе  представить  по

собственной  инициативе  выписку  из  Единого  государственного  реестра

юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей,  выписку  из  реестра  дисквалифицированных  лиц  либо

справку  об  отсутствии  запрашиваемой  информации  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  организацией  документов,

указанных в настоящем абзаце, министерство в течение трех рабочих дней со

дня  регистрации  заявления  запрашивает  соответствующую  информацию  в

порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;

дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«Документы, указанные в абзацах третьем, пятом, седьмом, одиннадцатом

настоящего пункта, могут быть представлены субъектами сельскохозяйственной

деятельности в виде копий при одновременном предъявлении оригиналов для

сличения  данных,  содержащихся  в  них,  после  чего  оригиналы  подлежат

возврату владельцу в день их приема.»;

1.3. Изложить  размеры  ставок  на  1  гектар  посевной  площади

сельскохозяйстывенных  культур  для  расчета  субсидий  сельскохозяйственным

товаропроизводителям Приморского края (за  исключением граждан,  ведущих

личное подсобное хозяйство) на проведение агротехнологических работ в новой

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту  информационной  политики  Приморского  края

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края -
председатель Правительства Приморского края 

В.Г. Щербина
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Приложение 

к постановлению 
Правительства Приморского края

от 22.01.2021 № 18-пп

РАЗМЕРЫ
ставок на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для

расчета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на

проведение агротехнологических работ

№
п/п
(n)

Наименование сельскохозяйственной
культуры (№)

Размер ставки, рубли
(Т1)

1 2 3

1. Овощи открытого грунта продовольственные 15500

2. Зерновые (за исключением кукурузы), 5000

3. Зернобобовые 5000

4. Крупяные 5000

5. Кормовые культуры без учета многолетних 
трав, посева прошлых лет

5000

6. Кукуруза (в т.ч. на зерно, силос), рис 7000

7. Картофель 17000

8. Картофель семенной, в т.ч.:

8.1. Оригинальные семена 60300

8.2. Элитные семена 43500

9. Семена овощных культур открытого грунта, в
т.ч.:

9.1. Капуста F1 38900

9.2. Капуста (сорт) 35200

9.3. Морковь столовая 49500

9.4. Свекла столовая 48000

9.5. Чеснок (бульбочки) 3400
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1 2 3

9.6. Лук севок, лук чернушка 55000

9.7. Томат 82600

9.8. Огурец 66600

9.9. Горох овощной 16700

10. Семена кукурузы, включая:

10.1. Родительские формы гибридов 55300

10.2. Гибриды первого поколения F1 21100

11. Семена подсолнечника, включая:

11.1. Родительские формы гибридов 39000

11.2. Гибриды первого поколения F1 11200

11.3. Оригинальные семена 38000

11.4. Элитные семена 9000

12. Семена сахарной свеклы, включая:

12.1. Родительские формы гибридов 240000

12.2. Гибриды первого поколения F1 50000

_________________


