
Документ предоставлен КонсультантПлюс
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 9 апреля 2013 г. N 126-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКАПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГОБЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМПРИМОРСКОГО КРАЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)УЧРЕЖДЕНИЙ) НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВАПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВАНА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ,НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГОСТРАХОВАНИЯ В 2020 - 2027 ГОДАХ

Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации Приморского краяот 08.08.2014 N 302-па, от 08.06.2016 N 261-па,от 05.07.2016 N 303-па, от 25.12.2017 N 546-па,от 01.07.2019 N 412-па, от 07.10.2019 N 644-па,Постановлений Правительства Приморского краяот 23.03.2020 N 238-пп, от 22.05.2020 N 457-пп,от 17.07.2020 N 629-пп, от 09.10.2020 N 873-пп,от 01.06.2021 N 342-пп, от 07.07.2021 N 424-пп,от 24.02.2022 N 91-пп)
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственнойподдержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральныйзакон "О развитии сельского хозяйства", постановлениями Правительства Российской Федерацииот 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", от 18 сентября2020 года N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальнымправовым 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 актовПравительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов ПравительстваРоссийской Федерации", на основании Устава Приморского края, в соответствии с ЗакономПриморского края от 30 мая 2007 года N 78-КЗ "О развитии сельского хозяйства в Приморскомкрае", постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 933-па "Обутверждении государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027годы" Администрация Приморского края постановляет:(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 01.07.2019 N 412-па, ПостановленийПравительства Приморского края от 23.03.2020 N 238-пп, от 09.10.2020 N 873-пп)
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из краевого бюджетасельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан,ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) наподдержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
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животноводства на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей науплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 2020 -2027 годах.(п. 1 в ред. Постановления Правительства Приморского края от 23.03.2020 N 238-пп)
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации края.

И.о. Губернатора края -Главы АдминистрацииПриморского краяА.И.КОСТЕНКО

УтвержденпостановлениемАдминистрацииПриморского краяот 09.04.2013 N 126-па
ПОРЯДОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРИМОРСКОГОКРАЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕХОЗЯЙСТВО, ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ)НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙНА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРУСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В 2020 - 2027 ГОДАХ

Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации Приморского краяот 01.07.2019 N 412-па, от 07.10.2019 N 644-па,Постановлений Правительства Приморского краяот 23.03.2020 N 238-пп, от 22.05.2020 N 457-пп,от 17.07.2020 N 629-пп, от 09.10.2020 N 873-пп,от 01.06.2021 N 342-пп, от 07.07.2021 N 424-пп,от 24.02.2022 N 91-пп)
1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий изкраевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидиииз федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (заисключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных)учреждений) (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители) на поддержкусельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства иживотноводства на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей науплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования (далее -субсидии), категорию и критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющихправо на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
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целей и порядка их предоставления.
Министерство сельского хозяйства Приморского края (далее - министерство) являетсяглавным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидиив соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджетав пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству на указанные цели насоответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,доведенных в установленном порядке в рамках реализации государственной программыПриморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы, утвержденной постановлениемАдминистрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 933-па "Об утверждениигосударственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулированиерынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы".(п. 1 в ред. Постановления Правительства Приморского края от 23.03.2020 N 238-пп)
Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы РоссийскойФедерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал)при формировании проекта закона о краевом бюджете или проекта закона о внесении измененийв закон о краевом бюджете.(абзац введен Постановлением Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп)
2. В целях предоставления субсидии министерство проводит отбор сельскохозяйственныхтоваропроизводителей путем запроса предложений (далее - отбор), который осуществляется наосновании заявок на участие в отборе, исходя из соответствия участников отбора критериям отбораи очередности поступления заявок.
Объявление о проведении отбора (далее - объявление) размещается на едином портале и настранице министерства на официальном сайте Правительства Приморского края и органовисполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет по адресу www.primorsky.ru (далее - официальный сайт) не позднее трех календарныхдней до дня начала приема заявок на участие в отборе.
Объявление содержит следующую информацию:
срок проведения отбора, информацию о возможности проведения нескольких этапов отбора,дату начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее30 календарного дня, следующего за днем размещения объявления;(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 24.02.2022 N 91-пп)
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства;
цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а такжерезультаты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;
страницу официального сайта;
критерии и требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 4, 5 настоящегоПорядка, перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения ихсоответствия указанным критериям и требованиям;
порядок подачи заявок, требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, иперечень документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок, порядок отклонения заявок, определяющий в том числе основаниядля отклонения заявок, внесения изменений в заявки;
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правила рассмотрения заявок в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, датыначала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлениисубсидии;
условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения опредоставлении субсидии;
дату размещения результатов отбора на едином портале и на официальном сайте, котораяне может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителейотбора для предоставления субсидии;
контактные данные (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты) ответственного заприем заявок сотрудника министерства.
Министерство разъясняет положения объявления в течение срока проведения отбора.(п. 2 в ред. Постановления Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп)
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целяхвозмещения части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорамсельскохозяйственного страхования, по следующим направлениям:
в области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственнойкультуры, 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 многолетнихнасаждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля,чая) в результате воздействия всех, нескольких или одного из событий, предусмотренных частью 1статьи 8 Федерального закона от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке всфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "Оразвитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон N 260-ФЗ);
в области животноводства при наличии софинансирования из федерального бюджета - наслучай 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, птицаяйценоских 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 N 260-ФЗ;
в области животноводства при отсутствии софинансирования из федерального бюджета - наслучай утраты, гибели (падежа), вынужденного убоя сельскохозяйственных животных.
Субсидии предоставляются:
1) в области растениеводства:
в отношении урожая одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадокмноголетних насаждений при страховании на всей площади земельных участков в Приморскомкрае, на которой сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данныесельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;
в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений,
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договор по которым заключен не позднее пятнадцати календарных дней после окончания их севаили посадки;
в отношении многолетних насаждений, договор по которым заключен до моментапрекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);
2) в области животноводства при наличии софинансирования из федерального бюджета:
в отношении сельскохозяйственных животных на все имеющееся у сельскохозяйственноготоваропроизводителя в Приморском крае поголовье сельскохозяйственных животных одного илинескольких видов, договор сельскохозяйственного страхования по которым заключен на срок неменее чем один год;
3) в области животноводства при отсутствии софинансирования из федерального бюджета:
в отношении сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот), договорсельскохозяйственного страхования по которым заключен на срок не менее чем один год.(п. 3 в ред. Постановления Правительства Приморского края от 22.05.2020 N 457-пп)
4. Критериями отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставлениясубсидий являются:
1) регистрация и осуществление деятельности на территории Приморского края;(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 09.10.2020 N 873-пп)
2) отсутствие задолженности, возникшей в связи с неисполнением требования о возвратесубсидии в краевой бюджет, предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка;
3) в области растениеводства и животноводства при наличии софинансирования изфедерального бюджета:
а) наличие договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией,имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования, отвечающеготребованиям, предусмотренным Федеральным законом N 260-ФЗ (далее - договорсельскохозяйственного страхования);(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп)
б) наличие уплаты страховых премий, начисленных по действующим в текущем финансовомгоду договорам сельскохозяйственного страхования на дату принятия решения о предоставлениигосударственной поддержки, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственнымитоваропроизводителями в предшествующем финансовом году в полном объеме, в случаенепредставления соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году на возмещениеуказанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом году;
4) в области животноводства при отсутствии софинансирования из федерального бюджета:
наличие договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющейлицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования, при условии, что такой договорвступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено не менее пятидесятипроцентов начисленной по этому договору страховой премии;(п. 4 в ред. Постановления Правительства Приморского края от 22.05.2020 N 457-пп)
5) наличие договора сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели) урожаясельскохозяйственной культуры или утраты (гибели) многолетних насаждений в результатевоздействия всех, нескольких или одного из событий:
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а) предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 8 Федерального закона N 260-ФЗ, - приусловии, что такой договор вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителемуплачено не менее 50 процентов начисленной по этому договору страховой премии;
б) предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона N 260-ФЗ, - при условии,что такой договор вступил в силу и сельскохозяйственным производителем, являющимсясубъектом малого предпринимательства, уплачено по этому договору, заключенному:
с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года включительно, - не менее двадцати процентовначисленной по этому договору страховой премии;
с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года включительно, - не менее тридцати процентовначисленной по этому договору страховой премии;
с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года включительно, - не менее сорока процентовначисленной по этому договору страховой премии;
с 1 июля 2025 года, - не менее пятидесяти процентов начисленной по этому договорустраховой премии;
в) предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона N 260-ФЗ, - при условии,что такой договор вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем, не являющимсясубъектом малого предпринимательства, уплачено по этому договору, заключенному:
с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года включительно, - не менее двадцати процентовначисленной по этому договору страховой премии;
с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года включительно, - не менее тридцати процентовначисленной по этому договору страховой премии;
с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года включительно, - не менее сорока процентовначисленной по этому договору страховой премии;
с 1 июля 2024 года, - не менее пятидесяти процентов начисленной по этому договорустраховой премии.(пп. 5 введен Постановлением Правительства Приморского края от 24.02.2022 N 91-пп)
5) исключен. - Постановление Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп.
5. Требования, которым должны соответствовать сельскохозяйственныетоваропроизводители не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в министерстводокументов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка:(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 09.10.2020 N 873-пп)
у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать неисполненнаяобязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,подлежащих уплате в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать просроченнаязадолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленныхв том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная)задолженность по денежным обязательствам перед Приморским краем;(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 09.10.2020 N 873-пп)
сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться иностраннымиюридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
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капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которыхявляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансовРоссийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговыйрежим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информациипри проведениифинансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 09.10.2020 N 873-пп)
у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать просроченнаязадолженность по заработной плате за два и более календарных месяца;
сельскохозяйственные товаропроизводители не должны получать средства из краевогобюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3настоящего Порядка;(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп)
сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические лица не должны находиться впроцессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения кюридическомулицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношенииних не введена процедура банкротства, деятельность организацией не приостановлена в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации, а сельскохозяйственныетоваропроизводители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность вкачестве индивидуального предпринимателя;(абзац введен Постановлением Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп)
сельскохозяйственный товаропроизводитель не был привлечен в году, предшествующемгоду получения субсидии, к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухойтравянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) наземлях сельскохозяйственного назначения, установленного Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правилпротивопожарного режима в Российской Федерации".(абзац введен Постановлением Правительства Приморского края от 07.07.2021 N 424-пп)
6. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители в сроки приемазаявок соответствующего этапа, указанные в объявлении, представляют вминистерство следующиедокументы:(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 07.07.2021 N 424-пп)
1) заявку по форме, установленной министерством (далее - заявка), с указаниемприложенных документов;
2) исключен. - Постановление Правительства Приморского края от 07.07.2021 N 424-пп;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единогогосударственного реестра индивидуальных предпринимателей;(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 07.07.2021 N 424-пп)
4) справку-расчет о размере субсидии по форме, установленной министерством;
5) копию договора сельскохозяйственного страхования, заверенную сельскохозяйственнымтоваропроизводителем;
6) платежные документы, подтверждающие уплату сельскохозяйственнымтоваропроизводителем первого взноса страховой премии (или первого и второго взноса страховойпремии), начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, и выписку банка красчетному счету (при безналичной форме оплаты), заверенные сельскохозяйственнымтоваропроизводителем;
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(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 07.07.2021 N 424-пп)
7) справку налогового органа об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителянеисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации оналогах и сборах (по коду Классификатора налоговой документации 1120101), выданную не ранеечем за 30 календарных дней до даты подачи документов, предусмотренных настоящим пунктом;(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 07.07.2021 N 424-пп)
8) сведения об имеющемся у сельскохозяйственного товаропроизводителя в Приморскомкрае поголовье сельскохозяйственныхживотных, подлежащих отражению в бухгалтерском балансеучастника отбора, по форме, установленной министерством;
9) подписанное руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя гарантийноеобязательство, подтверждающее, что сельскохозяйственный товаропроизводитель соответствуеттребованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
10) согласие на публикацию (размещение) на едином портале, а также на официальном сайтеинформации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации обучастнике отбора, связанной с соответствующим отбором.
Ответственность за достоверность представленных в соответствии с настоящим Порядкомдокументов несет сельскохозяйственный товаропроизводитель.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить по собственнойинициативе документы, указанные в подпунктах 3, 7 настоящего пункта. В случае непредставлениядокументов, указанных в подпунктах 3, 7 настоящего пункта по собственной инициативе,министерство в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в настоящемпункте, запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственногоинформационного взаимодействия.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представленысельскохозяйственными товаропроизводителями в виде копий при одновременном предъявленииоригиналов для сличения данных, содержащихся в них, после чего оригиналы подлежат возвратувладельцу в день их приема.
Участник отбора в течение пяти рабочих дней со дня представления заявки вправе заменитьдокументы, указанные в настоящем пункте, путем направления в министерство подписанногоруководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя письменного уведомления сприложением документов, подлежащих замене.
Датой замены документов, указанных в настоящем пункте, является дата поступления вминистерство письменного уведомления с приложением документов, подлежащих замене.
Заявка может быть отозвана участником отбора до наступления даты принятия решения опризнании участника отбора победителем отбора.
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единогогосударственного реестра индивидуальных предпринимателей, в том числе могут быть полученыминистерством с официального сайта Федеральной налоговой службы России с помощью сервиса"Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальномпредпринимателе в форме электронного документа".(абзац введен Постановлением Правительства Приморского края от 07.07.2021 N 424-пп)(п. 6 ред. Постановления Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп)
7. Министерство:
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в день представления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляетих прием и регистрацию в порядке поступления в журнале приема заявок, который должен бытьпрошнурован, пронумерован и скреплен печатью министерства;
в течение 10 рабочих дней со дня окончания указанных в объявлении сроков приема заявоксоответствующего этапа, осуществляет их проверку и принимает решение по каждому этапу:(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 07.07.2021 N 424-пп)
о признании участника отбора победителем отбора;
об отклонении заявки с указанием информации о причинах ее отклонения (при наличииоснований для отклонения заявки).
Основаниями для отклонения заявки являются:
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя критериям и требованиямпредоставления 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 6настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанныхдокументов, за исключением документов, указанных в подпунктах 3, 7 пункта 6 настоящегоПорядка;
установление факта недостоверности представленной информации;
представление заявки и прилагаемых к ней документов по истечении срока, определенногодля подачи заявок;
недостаточность лимитов бюджетных обязательств, указанных в абзаце втором пункта 1настоящего Порядка.
В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об отклонении заявки уведомляетучастника отбора о принятом решении с указанием причин отклонения заявки.
В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании участника отборапобедителем отбора министерство направляет соглашение, предусмотренное пунктом 9настоящего Порядка.
В течение 14 календарных дней с даты определения участника отбора получателем субсидииминистерство размещает на едином портале и официальном сайте информацию о результатахрассмотрения заявок, проведении отбора и следующие сведения:(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 07.07.2021 N 424-пп)
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, суказанием причин отказа.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, не прошедшие отбор по соответствующемуэтапу, имеют право принять участие в отборе в очередном этапе.
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(абзац введен Постановлением Правительства Приморского края от 07.07.2021 N 424-пп)(п. 7 в ред. Постановления Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп)
8. Размер субсидии рассчитывается по следующим формулам:
8.1. При наличии софинансирования из федерального бюджета:
а) в случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхованияв отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события,предусмотренного пунктами 1 - 3 части 1 статьи 8 Федерального закона N 260-ФЗ, меньшепредельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объектусельскохозяйственного страхования или равен ему:
SUMсуб. = Спр. x 50%,
где:
SUMсуб. - размер субсидии;
Спр. - сумма начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного страхованияв области растениеводства (животноводства);
50% - ставка субсидии;
б) в случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхованияв отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события,предусмотренного пунктами 1 - 3 статьи 8 Федерального закона N 260-ФЗ, превышает предельныйразмер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственногострахования:
SUMсуб. = Ссум. x Пстав. x 50%,
где:
SUMсуб. - размер субсидии;
Ссум. - страховая сумма по договору сельскохозяйственного страхования в областирастениеводства (животноводства);
Пстав. - предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объектусельскохозяйственного страхования, который устанавливается Министерством сельского хозяйстваРоссийской Федерации в составе Плана сельскохозяйственного страхования на текущий год всоответствии с Федеральным законом N 260-ФЗ;
50% - ставка субсидии;
в) в случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхованияв отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события,предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона N 260-ФЗ, меньше предельногоразмера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственногострахования и соответствующему событию или равен ему:
SUMсуб. = Спр. x Ам,
где:
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SUMсуб. - размер субсидии;
Спр. - сумма начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного страхованияв области растениеводства (животноводства);
Ам - ставка субсидии.
В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель является субъектом малогопредпринимательства, ставка субсидии (Ам) равна:
с 1 июля 2021 года - 80 процентам;
с 1 июля 2023 года - 70 процентам;
с 1 июля 2024 года - 60 процентам;
с 1 июля 2025 года - 50 процентам.
В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не является субъектом малогопредпринимательства, ставка субсидии (Ам) равна:
с 1 июля 2021 года - 80 процентам;
с 1 июля 2022 года - 70 процентам;
с 1 июля 2023 года - 60 процентам;
с 1 июля 2024 года - 50 процентам;
г) в случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхованияв отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события,предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона N 260-ФЗ, превышаетпредельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объектусельскохозяйственного страхования и событию:
SUMсуб. = Ссум. x Пстав. x Ап,
где:
SUMсуб. - размер субсидии;
Ссум. - страховая сумма по договору сельскохозяйственного страхования в областирастениеводства (животноводства);
Пстав. - предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объектусельскохозяйственного страхования;
Ап - ставка субсидии.
В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель является субъектом малогопредпринимательства, ставка субсидии (Ап) равна:
с 1 июля 2021 года - 80 процентам;
с 1 июля 2023 года - 70 процентам;
с 1 июля 2024 года - 60 процентам;
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с 1 июля 2025 года - 50 процентам.
В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не является субъектом малогопредпринимательства, ставка субсидии (Ап) равна:
с 1 июля 2021 года - 80 процентам;
с 1 июля 2022 года - 70 процентам;
с 1 июля 2023 года - 60 процентам;
с 1 июля 2024 года - 50 процентам;(пп. 8.1 в ред. Постановления Правительства Приморского края от 24.02.2022 N 91-пп)
8.2. При отсутствии софинансирования из федерального бюджета:
SUMсуб. = Ссум. x 50%,
где:
SUMсуб. - размер субсидии;
Ссум. - страховая сумма по договору сельскохозяйственного страхования в областиживотноводства;
50% - ставка субсидии.(п. 8 в ред. Постановления Правительства Приморского края от 22.05.2020 N 457-пп)
9. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлениисубсидий (далее - соглашение), заключенного между сельскохозяйственнымтоваропроизводителем и министерством. Соглашение предусматривает в том числе:
а) размер и сроки предоставляемой субсидии;
б) целевое назначение субсидии;
в) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление министерствоми органами государственного финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйственнымтоваропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидии;
г) ответственность сторон за нарушение условий настоящего Порядка;
д) результаты предоставления субсидий, установленные министерством, исходя изнаименований показателей, указанных в пункте 15 настоящего Порядка;
е) обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по представлению отчета одостигнутых значениях результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 15настоящего Порядка;
ж) обязательство о представлении отчета о финансово-экономическом состояниисельскохозяйственных товаропроизводителей - по форме и в срок, которые установленыМинистерством сельского хозяйства Российской Федерации;
з) случаи возврата субсидий в краевой бюджет;
и) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на согласование новых условийсоглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в
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случае уменьшения министерству как получателю средств бюджета ранее доведенных лимитовбюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,определенном соглашением.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительноесоглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии стиповой формой, установленной министерством финансов Приморского края или Министерствомфинансов Российской Федерации, в случае, установленном в абзаце двенадцатом настоящегопункта.
Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из краевого бюджета, если источникомфинансового обеспечения расходных обязательств Приморского края по предоставлениюуказанных субсидий являются средства из федерального бюджета краевому бюджету, заключается(размещается) по типовой форме, установленной Министерством финансов РоссийскойФедерации, в государственной интегрированной информационной системе управленияобщественными финансами "Электронный бюджет" с соблюдением требований о защитегосударственной тайны. Дублирование соглашения, заключенного (размещенного) в соответствиис настоящим абзацем, на бумажном носителе не требуется.
Сельскохозяйственные товаропроизводители в течение двух рабочих дней со днянаправления министерством экземпляров соглашений подписывает их и в случае заключениясоглашения на бумажном носителе (при отсутствии софинансирования из федерального бюджета)направляет в министерство.
В случае неподписания соглашения в указанный срок сельскохозяйственныйтоваропроизводитель признается уклонившимся от заключения соглашения.(п. 9 в ред. Постановления Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп)
10. Министерство в течение трех рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзацетринадцатом пункта 9 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии вотношении сельскохозяйственных товаропроизводителей, подписавших соглашения, составляетреестр на перечисление субсидий (далее - реестр) и передает его в течение двух рабочих дней вкраевое государственное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обслуживания" (далее -КГКУ "Центр бухгалтерского обслуживания"). Форма реестра утверждается министерствомсовместно с КГКУ "Центр бухгалтерского обслуживания".(в ред. Постановлений Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп, от 24.02.2022 N 91-пп)
11. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является неподписаниесельскохозяйственным товаропроизводителем соглашения в сроки, установленные пунктом 9настоящего Порядка.(п. 11 в ред. Постановления Правительства Приморского края от 07.07.2021 N 424-пп)
12. КГКУ "Центр бухгалтерского обслуживания":(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 24.02.2022 N 91-пп)
проверяет реестр на соответствие утвержденной форме в течение трех рабочих дней со дняего поступления;
в случае ненадлежащего оформления реестра уведомляет об этом министерство дляустранения замечаний;(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 07.10.2019 N 644-па)
во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средствкраевого бюджета КГКУ "Центр бухгалтерского обслуживания", заключенного с министерством, наосновании реестра готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по
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Приморскому краю (далее - УФК по ПК) в течение трех рабочих дней со дня поступления средств изкраевого бюджета на лицевой счет министерства, открытый в УФК по ПК, заявки на кассовый расходна перечисление субсидий с лицевого счета министерства на счета, указанные в заявлении навключение в Перечень, открытые в кредитных организациях.(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 07.10.2019 N 644-па, ПостановленияПравительства Приморского края от 24.02.2022 N 91-пп)
13. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляютобязательную проверку соблюдения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий,целей и порядка предоставления субсидии.(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 07.10.2019 N 644-па)
Сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан по запросу министерства и (или)органов государственного финансового контроля направлять (представлять) документы иинформацию, необходимые для осуществления контроля, в течение 10 рабочих дней со дняполучения указанного запроса.(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 07.10.2019 N 644-па)
14. Сельскохозяйственные товаропроизводители в соответствии с действующимзаконодательством несут ответственность за представление заведомо ложных сведений,содержащихся в представляемых документах на получение субсидии.
15. Сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в министерство ежегодно до20 января года, следующего за отчетным, отчет о достижении значений показателейрезультативности (далее - отчет) по форме, утвержденной соглашением.(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 07.10.2019 N 644-па, ПостановленияПравительства Приморского края от 09.10.2020 N 873-пп)
Оценка результативности использования субсидии получателем субсидии осуществляетсяминистерством на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых поитогам года предоставления субсидии значений результатов предоставления субсидии.(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 07.10.2019 N 644-па, ПостановленияПравительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп)
Результатами предоставления субсидии являются:(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп)
абзац исключен. - Постановление Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп;
в отношении поддержки в области растениеводства - сохранение и (или) увеличение размеразастрахованных посевных площадей сельскохозяйственных культур в году предоставлениясубсидии по сравнению со значением размера застрахованных посевных площадей получателейсубсидии в году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии (гектаров);(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 07.10.2019 N 644-па)
в отношении поддержки в области животноводства - сохранение и (или) увеличениепоголовья застрахованных сельскохозяйственных животных за отчетный год по отношению куровню года, предшествующего отчетному финансовому году (голов).(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 07.10.2019 N 644-па)
В случае непредставления отчета о достижении значений показателей результативности всроки, установленные абзацем первым пункта 15 настоящего Порядка, а также в случаенепредставления отчета о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственныхтоваропроизводителей по форме и в срок, установленные Министерством сельского хозяйстваРоссийской Федерации, субъект сельскохозяйственной деятельности обязан осуществить возвратсубсидий в краевой бюджет в полном объеме в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего
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Порядка.(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 07.10.2019 N 644-па)
16. В случае недостижения показателей результативности, установленных в текущем году, поотношению к показателям года, предшествующего году обращения за предоставлением субсидии(за исключением уменьшения общих посевных площадей за счет посевных площадей многолетнихтрав посева прошлых лет, в том числе за счет площадей, используемых под сидеральными парами),сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны осуществить возврат субсидии в краевойбюджет пропорционально разнице недостижения показателя результативности в соответствии срасчетом размера возврата субсидии (V возврата), который рассчитывается по формуле:
V возврата = С x k,
где:
С - размер субсидии, предоставленной i-му получателю субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения результатапредоставления субсидии, рассчитывается по формуле:(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп)
k = 1 - n / p,
где:
n - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии;(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп)
p - плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением.(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 01.06.2021 N 342-пп)
17. Основанием освобождения получателей субсидии от применения мер, предусмотренныхпунктом 16 настоящего Порядка, является представление в министерство не позднее 10 рабочихдней со дня окончания сроков, установленных пунктом 15 настоящего Порядка, документов,подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнениюсоответствующего обязательства по достижению конкретного показателя результативности,предусмотренного соглашением.(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 07.10.2019 N 644-па)
18. Министерство несет ответственность за правильность расчета субсидий и соблюдениесельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и порядка, установленных при ихпредоставлении.(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 07.10.2019 N 644-па)
19. Контроль за правильным оформлением реестров на перечисление субсидий,своевременным перечислением денежных средств сельскохозяйственным товаропроизводителямосуществляет ГКУ Приморское казначейство.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляетсясельскохозяйственному товаропроизводителю министерством в пятидневный срок со дняустановления нарушения.(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 07.10.2019 N 644-па)
Возврат субсидии производится сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение
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пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду классификации доходовбюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя от добровольного возвратасубсидии в краевой бюджет сумма возврата взыскивается в судебном порядке в соответствии сдействующим законодательством.

Приложениек Порядкупредоставлениясубсидий изкраевого бюджетасельскохозяйственнымтоваропроизводителямПриморского края(за исключением граждан,ведущих личное подсобноехозяйство, государственных(муниципальных)учреждений) на поддержкусельскохозяйственногопроизводства по отдельнымподотраслям растениеводстваи животноводствана возмещение части затратсельскохозяйственныхтоваропроизводителейна уплату страховой премии,начисленной по договорусельскохозяйственногострахованияв 2017 - 2021 годах
Форма

ОТЧЕТо достижении значений показателей результативности
Исключен. - Постановление Правительства Приморского края от 09.10.2020 N 873-пп.
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