П РА В И Т Е Л Ь С Т В О П Р И М О Р С КО Г О К РА Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

г. Владивосток

№ 878-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 10
июня 2020 года № 521-пп «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных со
стимулированием развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Приморского края»

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1.
Внести в постановление Правительства Приморского края от
10 июня 2020 года № 521-пп «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных
со стимулированием развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Приморского края» (в редакции постановления Правительства
Приморского края от 10 августа 2020 года № 687-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
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных
со стимулированием развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Приморского края, утвержденном постановлением (далее –
Порядок):
заменить в абзаце седьмом подпункта 2.1 пункта 2 Порядка слова
«картофеля и овощей» словами «картофеля и/или овощей»;
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заменить в абзаце тринадцатом подпункта 2.1 пункта 2 Порядка слова
«в отношении искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (в
том числе приобретение и реализация семени и племенного материала)»
словами «на организацию искусственного осеменения сельскохозяйственных
животных с использованием семени производителей с высоким генетическим
потенциалом продуктивности»;
в пункте 4 Порядка:
исключить в абзаце втором слова «в отношении таких юридических лиц»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере субъекта сельскохозяйственной деятельности,
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе
являющимся субъектом сельскохозяйственной деятельности.»;
в пункте 5 Порядка:
изложить абзацы шестой-восьмой в следующей редакции:
«выписку из реестра дисквалифицированных лиц либо справку об
отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом
ФНС России от 10.12.2019 № ММВ-7-14/627 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой
службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам
сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц»;
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 сельскохозяйственной деятельности
гарантийное
обязательство,
подтверждающее,
что
субъект
сельскохозяйственной деятельности соответствует критериям и требованиям,
установленным пунктами 3, 4, подпунктом 6.2 пункта 6, подпунктом 7.2 пункта
7, подпунктом 8.2 пункта 8 настоящего Порядка.»;
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«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
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порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
заменить в абзаце восьмом подпункта 7.1 пункта 7 Порядка слова
«картофеля и овощей» словами «картофеля и/или овощей»;
заменить в абзаце пятнадцатом подпункта 7.1 пункта 7 Порядка слова
«овощей открытого грунта и картофеля» словами «овощей открытого грунта
и/или картофеля»;
заменить в абзаце третьем подпункта 7.2 пункта 7 Порядка слова
«картофеля и овощей» словами «картофеля и/или овощей»;
в подпункте 8.1 пункта 8 Порядка:
изложить абзац тридцать девятый подпункта 8.1 пункта 8 Порядка в
следующей редакции:
«в) на возмещение части затрат на организацию искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных с использованием семени
производителей с высоким генетическим потенциалом продуктивности.»;
изложить абзацы сорок третий-сорок четвертый в следующей редакции:
«N – количество доз семени, отгруженного за отчетный период (квартал)
согласно реестру расходных ордеров на отправку семени быков-производителей
с высоким генетическим потенциалом продуктивности, реализованных
организациями, осуществляющими искусственное осеменение скота,
сельскохозяйственным товаропроизводителям для проведения искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных;
S - ставка субсидии, составляющая 320 рублей за 1 дозу семени для
организации искусственного осеменения сельскохозяйственных животных с
использованием семени производителей с высоким генетическим потенциалом
продуктивности;»;
в подпункте 8.2 пункта 8 Порядка:
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«в случае отсутствия собственного пункта убоя (убойной площадки) наличие договора аренды убойного производства или договора оказания услуг
по убою скота, при условии введенного в эксплуатацию и согласованного с
Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края пункта убоя
(убойные площадки) у арендодателя;»;
считать абзацы седьмой-тринадцатый абзацами восьмым-четырнадцатым;
изложить подпункт 8.3 пункта 8 Порядка в следующей редакции:
«8.3. Для включения в перечень субъекты сельскохозяйственной
деятельности дополнительно, кроме документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, представляют в министерство:
а) на возмещение части затрат на произведенное на убой в живом весе и
реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку мяса свинины:
справку-расчет;
сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота;
реестр первичных документов;
копии договоров сельскохозяйственного страхования поголовья свиней;
копии договора аренды убойного производства или договора оказания
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услуг по убою скота;
б) на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией
молока:
справку-расчет;
сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота;
реестр первичных документов;
копии договоров сельскохозяйственного страхования маточного поголовья
крупного рогатого скота;
в) на возмещение части затрат на организацию искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных с использованием семени производителей с
высоким генетическим потенциалом продуктивности:
справку-расчет;
реестр расходных ордеров на отправку семени быков-производителей с
приложением копий расходных ордеров на отправку семени быковпроизводителей;»;
заменить в абзаце седьмом пункта 8.4 Порядка слова «в отношении
искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (в том числе
приобретение и реализация семени и племенного материала)» словами «на
организацию искусственного осеменения сельскохозяйственных животных с
использованием семени производителей с высоким генетическим потенциалом
продуктивности».
1.3. Изложить подпункт 3.3 пункта 3 приложения № 2 к Порядку (сроки
предоставления документов сельскохозяйственными товаропроизводителями
Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат, связанных со стимулированием
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
Приморского края) в следующей редакции:
«
3.3. На возмещение части затрат на с 2020 года:
организацию
искусственного с 10 по 15 сентября текущего года;
осеменения сельскохозяйственных с 10 по 15 октября текущего года;
животных
с
использованием с 5 по 10 ноября текущего года;
семени производителей с высоким с 2021 года:
генетическим
потенциалом с 1 по 5 февраля текущего года - за 4
продуктивности
квартал отчетного года;
с 1 по 5 апреля текущего года;
с 1 по 5 июля текущего года;
с 1 по 5 октября текущего года
».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.И. Костенко

