
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ

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

в 2021 году субсидий из краевого бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
государственных (муниципальных) учреждений) на поддержку

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования

1. Срок проведения отбора: с 1 июня 2021 года по 05 ноября 2021 года.

Отбор в целях предоставления в 2021 году субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  Приморского  края  (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных
(муниципальных)  учреждений)  на  поддержку  сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на
уплату  страховой  премии,  начисленной  по  договору  сельскохозяйственного
страхования (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  (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных
(муниципальных)  учреждений)  на  поддержку  сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на
уплату  страховой  премии,  начисленной  по  договору  сельскохозяйственного
страхования  
в  2020  -  2027  годах,  утвержденный  постановлением  Администрации
Приморского края от 9 апреля 2013 года № 126-па «Об утверждении Порядка
предоставления  субсидий  из  краевого  бюджета  сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края (за  исключением граждан,  ведущих
личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений)
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства  и  животноводства  на  возмещение  части  затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии,
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного  страхования  
в  2020  -  2027  годах»  (в  редакции  постановления  от  01  июня  2021  года  
№ 342-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

07.06.2021 09.00 11.06.2021 17.00
01.07.2021 09.00 09.07.2021 17.00
02.08.2021 09.00 06.08.2021 17.00
01.09.2021 09.00 10.09.2021 17.00
01.10.2021 09.00 08.10.2021 17.00
01.11.2021 09.00 05.11.2021 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): 
http://agrodv.ru/

3. Цель предоставления субсидии: 
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям

в целях возмещения части затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования, по следующим направлениям:

в  области  растениеводства  -  на  случай  утраты  (гибели)  урожая
сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений
(зерновых,  зернобобовых,  масличных,  технических,  кормовых,  бахчевых
культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных
насаждений,  плантаций  хмеля,  чая),  утраты  (гибели)  посадок  многолетних
насаждений  (виноградники,  плодовые,  ягодные,  орехоплодные  насаждения,
плантации хмеля, чая) в результате воздействия всех, нескольких или одного из
событий, предусмотренных частью 1 статьи 8 Федерального закона от 25 июля
2011  года  №  260-ФЗ  «О  государственной  поддержке  в  сфере
сельскохозяйственного  страхования  и  о  внесении  изменений  в  Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства» (далее - Федеральный закон № 260-
ФЗ);

в  области  животноводства  при  наличии  софинансирования  из
федерального  бюджета  -  на  случай  утраты  (гибели)  сельскохозяйственных
животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий
рогатый скот (козы,  овцы),  свиньи,  лошади,  лошаки,  мулы, ослы,  верблюды,
олени  (маралы,  пятнистые  олени,  северные  олени),  кролики,  пушные  звери,
птица  яйценоских  пород  и  птица  мясных  пород  (гуси,  индейки,  куры,
перепелки,  утки,  цесарки),  цыплята-бройлеры,  семьи  пчел)  в  результате
воздействия всех, нескольких или одного из событий, предусмотренных частью
2 статьи 8 Федерального закона № 260-ФЗ;



в  области  животноводства  при  отсутствии  софинансирования  из
федерального бюджета - на случай утраты, гибели (падежа), вынужденного убоя
сельскохозяйственных животных.

4. Результаты предоставления субсидии:
в отношении поддержки в области растениеводства - сохранение и (или)

увеличение размера застрахованных посевных площадей сельскохозяйственных
культур в году предоставления субсидии по сравнению со значением размера
застрахованных  посевных  площадей  получателей  субсидии  в  году,
предшествующем году обращения за предоставлением субсидии (гектаров);

в отношении поддержки в области животноводства - сохранение и (или)
увеличение  поголовья  застрахованных  сельскохозяйственных  животных  за
отчетный  год  по  отношению  к  уровню  года,  предшествующего  отчетному
финансовому году (голов).

5. Требования к участникам отбора.

5.1. Критерии отбора:
1)  регистрация  и  осуществление  деятельности  на  территории

Приморского края;
2)  отсутствие  задолженности,  возникшей  в  связи  с  неисполнением

требования о возврате субсидии в краевой бюджет;
3)  в  области  растениеводства  и  животноводства  при  наличии

софинансирования из федерального бюджета:
а)  наличие  договора  сельскохозяйственного  страхования,  отвечающего

требованиям,  предусмотренным  Федеральным  законом  №  260-ФЗ  (далее  -
договор сельскохозяйственного страхования);

б)  наличие уплаты страховых премий, начисленных по действующим в
текущем  финансовом  году  договорам  сельскохозяйственного  страхования  на
дату принятия решения о предоставлении государственной поддержки, а также
начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в
предшествующем финансовом году в полном объеме, в случае непредставления
соответствующей  субсидии  в  предшествующем  финансовом  году  на
возмещение  указанных  затрат,  понесенных  в  предшествующем  финансовом
году;

4)  в  области  животноводства  при  отсутствии  софинансирования  из
федерального бюджета:

наличие  договора  сельскохозяйственного  страхования  со  страховой
организацией,  имеющей  лицензию  на  осуществление  сельскохозяйственного
страхования,  при  условии,  что  такой  договор  вступил  в  силу  и
сельскохозяйственным  товаропроизводителем  уплачено  не  менее  пятидесяти
процентов начисленной по этому договору страховой премии;

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



у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  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;

у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  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;

сельскохозяйственные  товаропроизводители  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 совокупности превышает 50 процентов;

у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  должна  отсутствовать
просроченная задолженность по заработной плате за два и более календарных
месяца;

сельскохозяйственные товаропроизводители не должны получать средства
из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами
на цели, указанные в пункте 2 Порядка;

сельскохозяйственные  товаропроизводители  -  юридические  лица  не
должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации
в  форме  присоединения  к  юридическому  лицу,  являющемуся  участником
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена
процедура  банкротства,  деятельность  организацией  не  приостановлена  в
порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,  а
сельскохозяйственные  товаропроизводители  -  индивидуальные
предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве
индивидуального предпринимателя.

6.  Порядок  подачи  заявок,  требования,  предъявляемые  к  форме  и
содержанию заявок, перечень документов, прилагаемых к заявке.

6.1. Для участия в отборе сельскохозяйственные товаропроизводители в
сроки приема заявок, указанные в объявлении, представляют в министерство
следующие документы:

1)  заявку  по  форме,  установленной  министерством  (далее  -  заявка),  с
указанием приложенных документов; 

2)  сведения  об  открытых  в  кредитных  организациях  расчетных  счетах
страховой компании с указанием реквизитов для перечисления субсидии;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей,



заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем;
4)  справку-расчет  о  размере  субсидии  по  форме,  установленной

министерством;
5)  копию  договора  сельскохозяйственного  страхования,  заверенную

сельскохозяйственным товаропроизводителем;
6) платежные документы, подтверждающие уплату сельскохозяйственным

товаропроизводителем первого взноса страховой премии (или первого и второго
взноса страховой премии в случае наступления сроков уплаты второго взноса
по страхованию), начисленной по договору сельскохозяйственного страхования,
и  выписку  банка  к  расчетному  счету  (при  безналичной  форме  оплаты),
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

7) оригинал справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора,  налоговым  агентом)  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  пеней,
штрафов,  процентов,  выданной  соответствующими  подразделениями
Федеральной налоговой службы и подтверждающей отсутствие неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  пеней,  штрафов,  процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, по состоянию на дату не ранее чем на первое число месяца,
предшествующего  месяцу  представления  в  министерство  заявки  (код  по
классификатору налоговой документации 1120101);

8) сведения об имеющемся у сельскохозяйственного товаропроизводителя
в  Приморском крае  поголовье  сельскохозяйственных животных,  подлежащих
отражению  в  бухгалтерском  балансе  участника  отбора,  по  форме,
установленной министерством;

9)  подписанное  руководителем  сельскохозяйственного
товаропроизводителя  гарантийное  обязательство,  подтверждающее,  что
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  соответствует  требованиям,
установленным пунктом 5 настоящего Порядка;

10) согласие на публикацию (размещение) на едином портале, а также на
официальном сайте информации об участнике отбора, о подаваемой участником
отбора  заявке,  иной  информации  об  участнике  отбора,  связанной  с
соответствующим отбором.

Ответственность  за  достоверность  представленных  в  соответствии  с
настоящим  Порядком  документов  несет  сельскохозяйственный
товаропроизводитель.

Сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  представить  по
собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 3, 7 настоящего
пункта.  В случае  непредставления документов,  указанных в подпунктах 3,  7
настоящего пункта по собственной инициативе, министерство в течение пяти
рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в настоящем пункте,
запрашивает  соответствующую  информацию  в  порядке  межведомственного
информационного взаимодействия.

Документы,  указанные  в  настоящем  пункте,  могут  быть  представлены
сельскохозяйственными  товаропроизводителями  в  виде  копий  при
одновременном предъявлении оригиналов для сличения данных, содержащихся



в них, после чего оригиналы подлежат возврату владельцу в день их приема.

7. Порядок отзыва заявок.

Участник  отбора  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  представления
заявки вправе заменить документы, указанные в пункте 6 объявления, путем
направления  в  министерство  подписанного  руководителем
сельскохозяйственного  товаропроизводителя  письменного  уведомления  с
приложением документов, подлежащих замене.

Датой замены документов, указанных в настоящем пункте, является дата
поступления  в  министерство  письменного  уведомления  с  приложением
документов, подлежащих замене.

Заявка  может  быть  отозвана  участником  отбора  до  наступления  даты
принятия решения о признании участника отбора победителем отбора.

8. Порядок рассмотрения заявок Минсельхозом Приморского края.
Министерство:
в  день  представления  документов,  указанных  в  пункте  6  настоящего

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

в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  окончания  сроков  приема  заявок,
указанных в объявлении, осуществляет их проверку и принимает решение:

о признании участника отбора победителем отбора;
об отклонении заявки с указанием информации о причинах ее отклонения

(при наличии оснований для отклонения заявки).
Основаниями для отклонения заявки являются:
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя критериям и

требованиям  предоставления  субсидий,  установленным  пунктами  4,  5
настоящего Порядка;

несоответствие представленных участником отбора заявок требованиям к
заявкам, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, объявлении о проведении
отбора;

несоответствие  представленных  документов  требованиям,
предусмотренным  пунктом  6  настоящего  Порядка,  или  непредставление
(представление не в полном объеме)  указанных документов,  за  исключением
документов, указанных в подпунктах 3, 7 пункта 6 настоящего Порядка;

установление факта недостоверности представленной информации;
представление  заявки  и  прилагаемых  к  ней  документов  по  истечении

срока, определенного для подачи заявок;
недостаточность лимитов бюджетных обязательств.
В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об отклонении

заявки уведомляет участника отбора о принятом решении с указанием причин
отклонения заявки.

В течение  14 календарных дней  с  даты определения  участника  отбора



получателем  субсидии  министерство  размещает  на  едином  портале  и
официальном  сайте  информацию  о  результатах  рассмотрения  заявок,
проведении отбора и следующие сведения:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок и прилагаемых к ней
документов;

информацию об участниках отбора с указанием наименования победителя
(победителей)  отбора  на  получение  субсидии,  с  которым  заключается
соглашение о предоставление субсидии, размер предоставляемой ему субсидии;

информацию  об  участниках  отбора,  которым  было  отказано  в
предоставлении субсидии, с указанием причин отказа.

9. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании
участника  отбора  победителем  отбора  министерство  направляет
соглашение, предусмотренное пунктом 9 Порядка, для подписания. 

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.

Сельскохозяйственные товаропроизводители в течение двух рабочих дней
со дня направления министерством экземпляров соглашений подписывает их и
в  случае  заключения  соглашения  на  бумажном  носителе  (при  отсутствии
софинансирования из федерального бюджета) направляет в министерство.

В  случае  неподписания  соглашения  о  предоставлении  субсидии  в
указанный  срок  сельскохозяйственный  товаропроизводитель  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:



главный  консультант  отдела  исполнения  бюджета  и  финансового
контроля  Таболина  Полина  Владимировна,  тел.:  (423)  241-07-19;
tabolina  _  pv  @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:

главный  консультант  отдела  исполнения  бюджета  и  финансового
контроля  Таболина  Полина  Владимировна,  тел.:  (423)  241-07-19;
tabolina  _  pv  @primorsky.ru  .

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