
ПРА В ИТ ЕЛЬС Т В О ПР ИМ ОР С КОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.10.2020                                    г. Владивосток                                       № 902-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского
края от 10 июня 2020 года № 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»

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 10 июня
2020 года № 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»
(в  редакции  постановлений  Правительства  Приморского  края  от  
9  июля  2020  года  №  606-пп,  от  3  сентября  2020  года  №  770-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 с
поддержкой  сельскохозяйственного  производства  по  отдельным  подотраслям
растениеводства  и  животноводства  Приморского  края,  утвержденном
постановлением (далее – Порядок):

1.2.1.  Исключить  в  абзаце  четвертом  подпункта  2.1  пункта  2  Порядка
слово «элитных»;
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1.2.2. В пункте 4 Порядка:
 исключить  в  абзаце  третьем  слова  «в  отношении  таких  юридических

лиц»;
дополнить 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 и о
физическом  лице  -  производителе  товаров,  работ,  услуг,  являющихся
субъектами сельскохозяйственной деятельности.»;

1.2.3. В пункте 5 Порядка:
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«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
Административного  регламента  по  предоставлению  Федеральной  налоговой
службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам
сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.»; 

считать абзац восьмой абзацем девятым;
дополнить абзац восьмой после слов «Единого государственного реестра

индивидуальных  предпринимателей»  словами  «,  выписку  из  реестра
дисквалифицированных  лиц  либо  справку  об  отсутствии  запрашиваемой
информации»;

1.2.4. В пункте 6 Порядка:
 заменить в абзаце пятом подпункта 6.1 слова «по конкретному региону»

словами «по Дальневосточному региону»;
дополнить подпункт 6.3 абзацами следующего содержания:
«с 2021 года размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
SUMсуб = N x S x k, 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;

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;

k − коэффициент  0,9  в  случае  неисполнения  субъектом
сельскохозяйственной  деятельности  условий,  предусмотренных  абзацами
пятым, шестым подпункта 6.1 пункта 6 настоящего Порядка.»; 

1.2.5. В пункте 7 Порядка:
 изложить подпункт 7.1 в следующей редакции:
«7.1.  На  возмещение  части  затрат,  связанных  с  приобретением  семян
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сельскохозяйственных культур для посева:
элитных семян сельскохозяйственных культур - при условии, что семена

сельскохозяйственных  культур  относятся  к  сортам,  включенным  в
Государственный  реестр  селекционных  достижений  Российской  Федерации,
допущенных  к  использованию  по  Дальневосточному  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
№ 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  №  1029»,  
с учетом затрат на доставку;»; 

дополнить подпункт 7.3 абзацем следующего содержания: 
«копию сертификата (протокола испытаний), удостоверяющего сортовые

и  посевные  качества  семян,  выданного  органом  по  сертификации  семян
сельскохозяйственных  растений,  −  при  представлении  документов  на
возмещение части затрат, связанных с приобретением семян кормовых культур
для посева, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности;»;

1.2.6. В пункте 8 Порядка: 
в подпункте 8.1: 
изложить абзацы пятый, шестой в следующей редакции:
«а) на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними

насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более трех лет с
момента закладки для садов интенсивного  типа),  включая питомники,  в  том
числе  на  установку  шпалеры  и  (или)  противоградовой  сетки  (включая
стоимость шпалеры и (или) стоимость 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
многолетних  насаждений  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 (до вступления в товарное плодоношение, но не более четырех
лет  с  момента  закладки),  включая  питомники,  в  том  числе  на  установку
шпалеры, и (или) противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или)
стоимость  противоградовой  сетки),  и  (или)  на  раскорчевку  выбывших  из
эксплуатации  виноградников,  понесенных  сельскохозяйственными
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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.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
 «В целях настоящего Порядка под садом интенсивного типа понимаются

сады семечковые, косточковые с соблюдением сорто-подвойных комбинаций и с
плотностью посадки от 800 растений на 1 гектар и более.»;

дополнить подпункт 8.2 абзацем следующего содержания:
«использование  посадочного  материала  сельскохозяйственных  культур,

сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных
достижений,  допущенных  к  использованию  по  Дальневосточному  региону
допуска, при условии, что сортовые и посевные качества такого посадочного
материала  соответствуют  ГОСТ  Р  52325-2005,  ГОСТ  Р  32592-2013,  
ГОСТ 30106-94 и ГОСТ Р 53135-2008 при закладке многолетних насаждений в
рамках  приоритетной  подотрасли  агропромышленного  комплекса  (за
исключением приоритетного направления по развитию виноградарства);»;

дополнить подпункт 8.3 абзацем следующего содержания:
«копию сертификата (протокола испытания), удостоверяющего сортовые

и  посевные  качества  приобретенного  посадочного  материала,  выданного
органом по сертификации семян сельскохозяйственных растений;»;

изложить абзац седьмой подпункта 8.4 в следующей редакции:
«для  садов  интенсивного  типа  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 плодовых питомников − не менее 3,
для маточных насаждений, заложенных базисными растениями, − не менее 4;»;

1.2.7. Заменить  в  абзаце  восьмом  пункта  10  Порядка  слова
«недостоверность» словами «установление факта недостоверности»;

1.2.8. Заменить в абзаце первом пункта 13 Порядка слова «Соглашение о
предоставлении  субсидии  заключается  в  соответствии  с  типовой  формой,
утвержденной приказом департамента финансов Приморского края от 23 января
2017 года № 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.»  словами
«Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой
формой,  установленной  Министерством  финансов  Российской  Федерации.
Соглашение о предоставлении субсидии с соблюдением требований о защите
государственной  тайны  заключается  (размещается)  в  государственной
интегрированной  информационной  системе  управления  общественными
финансами «Электронный бюджет.»;

1.2.9.  Заменить  в  абзаце  первом  пункта  17  слова  «по  форме  согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку» словами «по форме, утвержденной
соглашением о предоставлении субсидии»; 
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1.2.10.  Изложить  пункт  2  приложения  №  1  к  Порядку  в  следующей
редакции:
 «

 
2.

Субсидия на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением 
элитных семян 
сельскохозяйственных культур для 
посева и семян кормовых культур 
для посева

с 10 по 15 марта текущего года;
с 20 по 30 июня текущего года

»;
1.2.11. Исключить приложение № 3 к Порядку.
2. Департаменту  информационной  политики  Приморского  края

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
               председатель Правительства Приморского края

                                           В.Г. Щербина


