
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ 
 

Министерство сельского хозяйства Приморского края  
уведомляет о проведении отбора в целях предоставления 

в 2022 году 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 
 

 

1. Срок проведения отбора: с 12 января 2022 года по 11 ноября 2022 года. 
 

Отбор в целях предоставления в 2022 году 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 (далее — отбор) проводится министерством сельского хозяйства 
Приморского края (далее — Минсельхоз Приморского края) в соответствии с 
Порядком 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 2020 - 2027 годах, утвержденным постановлением 
Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года № 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 2020 - 2027 



годах» (в редакции постановления от 01 июня 2021 года  
№ 343-пп) (далее – Порядок). 

Даты и время начала (окончания) приема заявок: 
 

Дата начала 
приема заявок 

Время начала 
приема заявок 

Дата окончания 
приема заявок 

Время окончания 
приема заявок 

12.01.2022 09:00 11.02.2022 17:00 
01.03.2022 09:00 11.03.2022 17:00 
01.04.2022 09:00 08.04.2022 17:00 
04.05.2022 09:00 13.05.2022 17:00 
01.06.2022 09:00 10.06.2022 17:00 
01.07.2022 09:00 08.07.2022 17:00 
01.08.2022 09:00 05.08.2022 17:00 
01.09.2022 09:00 09.09.2022 17:00 
03.10.2022 09:00 07.10.2022 17:00 
01.11.2022 09:00 11.11.2022 17:00 

 
2. Заявки для участия в отборе (далее - заявки) и прилагаемые к ним 

документы представляются в Минсельхоз Приморского края. 
Место нахождения Минсельхоза Приморского края: 690090,  

г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2 
Почтовый адрес: 690090, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2 
Адрес электронной почты: daf@primorsky.ru 
 
Страница официального сайта (далее — официальный сайт):  
https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/agro/ 

http://agrodv.ru/ 

3. Цель предоставления субсидии:  
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 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, 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, 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 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 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 потребительскими кооперативами по кредитным 
договорам (займам), заключенным: 

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" - "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; 

 
4. Результаты предоставления субсидии: 
Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам 

(займам) (млн. рублей). 
 
5. Требования к участникам отбора. 
 
5.1. Условия отбора: 
Субсидии по кредитам и займам предоставляются субъектам 

сельскохозяйственной деятельности при соблюдении следующих условий: 
наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидии, 

заключенного между субъектом сельскохозяйственной деятельности и 
министерством, предусмотренного пунктом 12 Порядка; 

использование кредитных (заемных) средств в соответствии с целями, 
указанными в пункте 2 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 Порядка, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из федерального бюджета); 

соблюдение сроков ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, 
требующим ввода в эксплуатацию), предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидий, указанным в пункте 12 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 



Порядка). 
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. 

согласие на проверку министерством и органами государственного 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий получателями субсидий. 

5.2. Критерии отбора: 
Для субъектов сельскохозяйственной деятельности (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство): 
осуществление деятельности на территории Приморского края; 
наличие кредитного договора (договора займа) о предоставлении кредита 

(займа) на цели, предусмотренные пунктом 2 Порядка; 
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 займа) о предоставлении кредита 
(займа) на цели, предусмотренные пунктом 2 Порядка. 

5.3. Требования, которым должны соответствовать 
сельскохозяйственные товаропроизводители не ранее чем за 30 
календарных дней до дня подачи заявки: 

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 (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Приморским краем; 

субъект сельскохозяйственной деятельности не должен находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения или преобразования при условии сохранения заемщиком статуса 
сельскохозяйственного товаропроизводителя), 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 соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 2 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, не ранее чем 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 (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Приморским краем; 

субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны получать 
средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 2 Порядка. 

 
6. Порядок подачи заявок, требования, предъявляемые к форме и 

содержанию заявок, перечень документов, прилагаемых к заявке. 
6.1. Субъекты сельскохозяйственной деятельности для прохождения 

отбора и рассмотрения вопроса о возможности представления субсидий по 
кредитам и займам представляют единовременно в министерство 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 Порядка; 
документы, подтверждающие соответствие субъекта 

сельскохозяйственной деятельности критериям, установленным подпунктами 4.1 
- 4.2 пункта 4 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 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; 

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 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); 

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 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 (по 
коду Классификатора налоговой документации 1120101), выданная не ранее чем 
за 30 календарных дней до даты подачи документов, указанных в настоящем 
подпункте;  

согласие субъекта сельскохозяйственной деятельности на публикацию 
(размещение) на едином портале, официальном сайте информации о субъекте 
сельскохозяйственной деятельности, о подаваемом заявлении о предоставлении 
субсидии, иной информации о субъекте сельскохозяйственной деятельности, 
связанной с проведением отбора; 

согласие субъекта сельскохозяйственной деятельности на обработку 
персональных данных (в произвольной форме) для физического лица. 

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, министерство в течение пяти рабочих дней 
запрашивает соответствующую информацию самостоятельно в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. 
 

 
7. Порядок отзыва заявок. 

Заявление о предоставлении субсидии и прилагаемые к нему документы 
могут быть отозваны субъектом сельскохозяйственной деятельности до 
наступления даты принятия решения о принятии к субсидированию в 
соответствии с пунктом 7 Порядка, решения о предоставлении субсидии по 
кредитам (займам) в соответствии с пунктом 10 Порядка. 

 
8. Порядок рассмотрения заявок Минсельхозом Приморского края. 
Министерство: 
в день предоставления документов, указанных в пункте 6 Порядка и 

объявления, осуществляет их прием и регистрацию в порядке их поступления в 
журнале регистрации, который должен быть прошнурован, пронумерован и 
скреплен печатью министерства; 

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. 

Министерство отказывает в принятии к субсидированию субъекта 
сельскохозяйственной деятельности при наличии следующих оснований: 

несоответствия субъекта сельскохозяйственной деятельности условиям, 
предусмотренным абзацем третьим пункта 3 Порядка, критериям и требованиям, 
предусмотренным в пунктах 4, 5 Порядка; 

непредставление и (или) предоставление не в полном объеме документов, 
указанных в пункте 6 Порядка; 

предоставление документов, оформленных с нарушением 
законодательства Российской Федерации или содержащих недостоверную 
информацию; 

представление заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к 
нему документов по истечении срока, предусмотренного в объявлении. 

Отказ в принятии к субсидированию не является препятствием для 
повторного обращения субъекта сельскохозяйственной деятельности в 
министерство, за исключением отказа в принятии к субсидированию по 
основанию, указанному в абзаце девятом настоящего пункта. 

 
9. Министерство: 
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 Порядка; 

по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, по согласованию с российской кредитной организацией, в которой у 
заемщика открыты счета, министерство самостоятельно оформляет расчет 
средств на возмещение части затрат по форме, определенной российской 
кредитной организацией по согласованию с министерством, 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: 

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 министерство), седьмым пункта 3 Порядка, и требованиям, 
предусмотренным в пункте 5 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. 

представление заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к 
нему документов по истечении срока, предусмотренного в объявлении; 

недостаточность лимитов бюджетных обязательств, указанных в абзаце 
втором пункта 1 Порядка 

Решение о целевом использовании кредитных средств принимается 
межведомственной экспертной комиссии при министерстве на основании 
первичных документов, подтверждающих целевое использование кредитных 
средств, представленных субъектом сельскохозяйственной деятельности. 

Первичные документы, подтверждающие целевое использование 
кредитных средств, предоставленных с применением расчетов по открываемым 
в кредитных организациях безотзывным аккредитивам, содержащим условие об 
осуществлении платежа при представлении в кредитную организацию 
документов, подтверждающих факт получения заемщиком имущества (принятия 
им результатов выполненных работ, оказанных услуг), или авансовых платежей, 
представляются в министерство не позднее 30 рабочих дней после ввода 
объектов строительства в эксплуатацию, но не позднее даты окончания срока 



действия кредита (займа). 
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидий (далее - соглашение), заключенного между субъектом 
сельскохозяйственной деятельности и министерством. Соглашение 
предусматривает в том числе: 

размер предоставляемой субсидии; 
целевое назначение субсидии; 
согласие получателя субсидии на осуществление министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
конкретные значения результатов предоставления субсидий; 
обязательство субъекта сельскохозяйственной деятельности по 

предоставлению отчетов о достигнутых значениях результатов предоставления 
субсидий в соответствии с пунктом 19 Порядка; 

обязательство субъекта сельскохозяйственной деятельности по сроку ввода 
объекта в эксплуатацию (для объектов, требующих ввода в эксплуатацию); 

обязательство по представлению отчетности о финансово-экономическом 
состоянии сельхозтоваропроизводителей по форме и в сроки, установленные 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе 
дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), 
заключаются в соответствии с типовой формой, установленной министерством 
финансов Приморского края или Министерством финансов Российской 
Федерации, в случае, установленном в абзаце двенадцатом настоящего пункта. 

В соглашение должно быть включено условие о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям соглашения в случае уменьшения министерству как 
получателю бюджетных средств на соответствующий финансовый год ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из краевого 
бюджета, если источником финансового обеспечения расходных обязательств 
Приморского края по предоставлению указанных субсидий являются средства из 
федерального бюджета краевому бюджету, заключается (размещается) по 
типовой форме, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации, в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением 
требований о защите государственной тайны. Дублирование соглашения, 
заключенного (размещенного) в соответствии с настоящим абзацем, на 
бумажном носителе не требуется. 

Субъект сельскохозяйственной деятельности в течение двух рабочих дней 
со дня направления министерством экземпляров соглашений подписывает их и, 
в случае заключения соглашения на бумажном носителе, направляет в 



министерство. 
В случае неподписания соглашения в установленный абзацем 

тринадцатым настоящего пункта срок субъект сельскохозяйственной 
деятельности признается уклонившимся от заключения соглашения. 

 
10. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на 

едином портале, а также на официальном сайте не позднее 14-го календарного 
дня, следующего за днем определения участника отбора получателем субсидии. 

 
11. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе обратиться в 

Минсельхоз Приморского края за письменными и устными разъяснениями.  
Министерство разъясняет положения объявления в течение срока 

проведения отбора. 
 
12. Контактные данные сотрудников Минсельхоза Приморского края 

для получения разъяснений по вопросам положений настоящего объявления: 
Ведущий специалист 1 разряда отдела исполнения бюджета и финансового 

контроля Людницкая Елена Вениаминовна, тел.: (423) 241-27-87; 
lyudnitskaya_ev@primorsky.ru. 

заместитель министра – начальник отдела исполнения бюджета и 
финансового контроля Отлетов Сергей Викторович, тел.: (423) 241-13-30, 
otletov_sv @primorsky.ru.  

 
13. Контактные данные сотрудников Минсельхоза Приморского края, 

ответственных за прием заявок: 
Ведущий специалист 1 разряда отдела исполнения бюджета и финансового 

контроля Людницкая Елена Вениаминовна, тел.: (423) 241-27-87; 
lyudnitskaya_ev@primorsky.ru. 

заместитель министра – начальник отдела исполнения бюджета и 
финансового контроля Отлетов Сергей Викторович, тел.: (423) 241-13-30, 
otletov_sv @primorsky.ru.  

 
 
 


