
Объявление о проведении отбора получателей субсидии, на
проведение агротехнологических работ.

Сроки проведения отбора:
с 17 февраля 2022 по 18 марта 2022 года
наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной

почты, номер контактного телефона, факса министерства:
Заявки принимаются по адресу министерства сельского хозяйства

Приморского края: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2, каб. 301, телефон:
(423) 241-13-85, факс: (423) 241-27-88.

Цели предоставления субсидии:
на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ

по следующим направлениям:
а) на проведение агротехнологических работ, повышение уровня

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышение плодородия и качества почв по ставке на 1 гектар посевной
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением
рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также
картофелем и овощными культурами открытого грунта.

Средства предоставляются при условии, что на посев при проведении
агротехнологических работ использовались семена сельскохозяйственных
культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию, по конкретному
региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества
таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для
овощных культур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля ГОСТ
33996-2016, а также при условии, что норма высева семян на 1 гектар посевной
площади не ниже нормы высева семян сельскохозяйственных культур,
установленных приложением № 1 к настоящему Порядку.



Средства предоставляются субъектам сельскохозяйственной
деятельности, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации";

б) на проведение агротехнологических работ в области семеноводства
сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар посевных площадей,
занятых оригинальным и элитным семенным картофелем, и (или) семенными
посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника
для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными
посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм
гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами
овощных культур открытого грунта.

Для субъектов сельскохозяйственной деятельности, использующих
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,
возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную
стоимость.

Субсидии не предоставляются субъектам сельскохозяйственной
деятельности в случае привлечения в году, предшествующем году получения
субсидии, к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения.

Результаты предоставления субсидии:
Результатом предоставления субсидии в отношении поддержки,

предусмотренной пунктом "а", является сохранение и (или) увеличение
общего размера посевных площадей сельскохозяйственных культур (в том
числе площади, используемые под сидеральными парами) в году
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предоставления субсидии по сравнению со значением размера посевных
площадей субъектов сельскохозяйственной деятельности в году,
предшествующем году обращения за предоставлением субсидии (гектаров).

Результатом предоставления субсидий в отношении поддержки в
области развития семеноводства сельскохозяйственных культур,
предусмотренных пунктом "б" являются:

-в отношении семенного картофеля - сохранение и (или) увеличение
объема произведенного и реализованного семенного картофеля,
направленного на посадку (посев) в целях размножения, указанного в перечне,
утвержденном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в
году предоставления субсидии по сравнению со значением размера объема
произведенного и реализованного семенного картофеля, направленного на
посадку (посев) в целях размножения, в году, предшествующем году
обращения за предоставлением субсидии (тонн);

-в отношении семян - сохранение и (или) увеличение объема
произведенных и реализованных семян овощных культур открытого грунта,
семян кукурузы, семян сахарной свеклы, семян подсолнечника, направленных
на посадку (посев) в целях их размножения, указанных в перечне,
утвержденном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в
году предоставления субсидии по сравнению со значением размера объема
произведенных и реализованных семян в году, предшествующем году
обращения за предоставлением субсидии (тонн);

-в отношении овощей открытого грунта - сохранение и (или) увеличение
объема произведенных и реализованных или направленных на переработку
овощей открытого грунта в году предоставления субсидии по сравнению со
значением размера объема произведенных и реализованных или
направленных на переработку овощей открытого грунта в году,
предшествующем году обращения за предоставлением субсидии (тонн).

страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора:

http://agrodv.ru
Критерии и требования к участникам отбора



Критериями отбора субъектов сельскохозяйственной деятельности для
предоставления субсидий являются:

осуществление деятельности на территории Приморского края;
наличие заключенного между субъектом сельскохозяйственной

деятельности и министерством соглашения о комплексном участии в
государственной программе Приморского края по форме, утвержденной
приказом министерства;

согласие субъекта сельскохозяйственной деятельности на
осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения субъектом сельскохозяйственной
деятельности условий, целей и порядка предоставления субсидий;

отсутствие у субъекта сельскохозяйственной деятельности
задолженности, возникшей в связи с неисполнением требования о возврате
субсидии в краевой бюджет, в порядке, установленном пунктом 25 настоящего
Порядка;

наличие обязательства субъекта сельскохозяйственной деятельности по
осуществлению сельскохозяйственного производства на территории
Приморского края в течение не менее трех лет начиная со дня получения
субсидии;

наличие у субъекта сельскохозяйственной деятельности обязательства
по заключению договора сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства посевных площадей субсидируемых сельскохозяйственных
культур (страхование имущественных интересов, связанных с риском утраты
(гибели) урожая сельскохозяйственных культур (за исключением овощей
закрытого грунта, кормовых культур и многолетних трав) после
осуществления их сева (посадки)), с указанием в договоре
сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели) объекта
страхования одного из следующих страховых случаев: паводок, половодье,
наводнение, подтопление, град, крупный град, сильный ливень, сильный и
(или) продолжительный дождь, переувлажнение почвы.

Дополнительным критерием отбора для субъектов
сельскохозяйственной деятельности, имеющих право на представление
субсидий по направлению, указанному в пункте "а", является наличие и



планируемое использование посевных площадей сельскохозяйственных
культур в текущем финансовом году.

Дополнительными критериями отбора для субъектов
сельскохозяйственной деятельности, имеющих право на предоставление
субсидий по направлению, указанному в пункте "б" являются:

наличие посевных площадей, занятых семенным картофелем, и (или)
семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм
гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами
подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и
(или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или)
семенными посевами овощных культур открытого грунта;

наличие производства и реализации оригинального и элитного
семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и
(или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной
свеклы либо производства и использования семенного картофеля, и (или)
семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян
подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для посадки (посева);

соответствие партий семян оригинального и элитного семенного
картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или)
семян сахарной свеклы, и (или) семян овощных культур открытого грунта
документам в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 декабря
2002 года № 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Требования, которым должны соответствовать субъекты
сельскохозяйственной деятельности на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до дня начала проведения отбора:

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;

у субъекта сельскохозяйственной деятельности должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий,
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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 - юридические лица не
должны находиться в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к субъекту сельскохозяйственной
деятельности, являющемуся участником отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства,
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;

субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны являться
иностранными 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;

субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны получать
средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере субъекта
сельскохозяйственной деятельности, являющегося юридическим лицом, об
индивидуальном предпринимателе, являющемся субъектом
сельскохозяйственной деятельности.

перечень документов, представляемых участниками отбора для
подтверждения их соответствия требованиям:



заявку по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в
том числе содержащую согласие на публикацию (размещение) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о
субъекте сельскохозяйственной деятельности, о подаваемой заявке и иной
информации о субъекте сельскохозяйственной деятельности, связанной с
отбором, а также согласие на обработку персональных данных;

сведения об открытых субъекту сельскохозяйственной деятельности в
кредитных организациях счетах с указанием реквизитов для перечисления
субсидий;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

справку налогового органа об отсутствии у субъекта
сельскохозяйственной деятельности задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах
(по коду Классификатора налоговой документации 1120101);

справку-расчет суммы субсидии по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку;

документы, подтверждающие наличие и использование посевных
площадей под сельскохозяйственными культурами в отчетном году;

письменное обязательство субъекта сельскохозяйственной деятельности
по осуществлению сельскохозяйственного производства на территории
Приморского края в течение не менее трех лет начиная со дня получения
субсидии;

письменное обязательство субъекта сельскохозяйственной деятельности
по заключению договора сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства посевных площадей субсидируемых сельскохозяйственных
культур (страхование имущественных интересов, связанных с риском утраты
(гибели) урожая сельскохозяйственных культур (за исключением овощей
закрытого грунта, кормовых культур и многолетних трав) после
осуществления их сева (посадки), с указанием в договоре
сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели) объекта



страхования одного из следующих страховых случаев: паводок, половодье,
наводнение, подтопление, град, крупный град, сильный ливень, сильный и
(или) продолжительный дождь, переувлажнение почвы;

выписку из реестра дисквалифицированных лиц либо справку об
отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом
Федеральной налоговой службы от 10 декабря 2019 года № ММВ-7-14/627@
"Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению
заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц";

подписанное руководителем субъекта сельскохозяйственной
деятельности гарантийное обязательство, подтверждающее, что субъект
сельскохозяйственной деятельности соответствует требованиям,
установленным пунктом 6 настоящего Порядка.

Субъекты сельскохозяйственной деятельности вправе представить по
собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выписку из реестра дисквалифицированных лиц либо
справку об отсутствии запрашиваемой информации и справку налогового
органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указанные в
настоящем пункте. В случае непредставления документов, указанных в
настоящем абзаце, министерство в течение трех рабочих дней со дня
регистрации заявки запрашивает соответствующую информацию в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.

Документы, могут быть представлены субъектами
сельскохозяйственной деятельности в виде копий при одновременном
предъявлении оригиналов для сличения данных, содержащихся в них, после
чего оригиналы подлежат возврату владельцу в день их приема.

Для получения субсидий по направлению, указанному в пункте "б",
помимо документов, субъектами сельскохозяйственной деятельности
представляются:
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документы, подтверждающие наличие посевных площадей, занятых
семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также
оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы
для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1, и (или) семенными посевами овощных культур открытого
грунта;

документы, подтверждающие производство и реализацию
оригинального и элитного семенного картофеля, и (или) семян овощных
культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян
подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы либо производство и
использование семенного картофеля, и (или) семян овощных культур
открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и
(или) семян сахарной свеклы для посадки (посева);

сертификаты на партии семян семенного картофеля, и (или) семян
кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и
(или) семян овощных культур открытого грунта.

Субъекты сельскохозяйственной деятельности, осуществляющие
проведение работ по фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных
площадей почв земель сельскохозяйственного назначения в отчетном
финансовом году, в целях получения субсидий помимо документов,
предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, представляют в
министерство:

проектно-сметную документацию на проведение работ по
фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей почв земель
сельскохозяйственного назначения в отчетном финансовом году;

акты изыскательских работ по агрохимическому и агрофизическому
обследованию почв, составленные до и после проведения всех видов работ по
фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей почв земель
сельскохозяйственного назначения в пределах посевных площадей,
отраженных в проектно-сметной документации;



документы, подтверждающие фактические затраты по проведению
работ и фактическое осуществление работ по фосфоритованию и (или)
гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного
назначения в отчетном финансовом году.

Копии представляемых документов заверяются подписью и печатью
(при наличии) участника отбора.

порядок подачи участниками отбора заявок и требования,
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками
отбора:

Документы, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены
печатью субъекта сельскохозяйственной деятельности с указанием количества
сшитых листов. Документы предоставляются в министерство на бумажном
носителе в одном экземпляре и возврату не подлежат.

порядок отзыва и возврата заявок участников отбора, определяющий, в
том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения
изменений в заявки участников отбора:

Участник отбора вправе отозвать заявку и документы, указанные в
настоящем пункте, до окончания срока приема заявки путем направления
субъектом сельскохозяйственной деятельности соответствующего обращения
в министерство

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора
Министерство:
В день представления документов, осуществляется их регистрация в

порядке их поступления в журнале, который должен быть прошнурован,
пронумерован и скреплен печатью министерства;

в течение 10 календарных дней со дня окончания срока приема заявок и
документов, указанных в объявлении, проверяет заявку на предмет ее
соответствия требованиям Порядка и объявления; прилагаемые к заявке
документы на предмет соответствия перечню документов, по



соответствующему направлению, объявлением; критериям, установленным
Порядком по соответствующему направлению, и требованиям,
установленным Порядка, объявлением; осуществляет проверку правильности
расчета субсидий и на основании решения межведомственной экспертной
комиссии министерства принимает решение:

о признании субъекта сельскохозяйственной деятельности получателем
субсидии (при отсутствии оснований для отклонения заявки);

об отклонении заявки субъекта сельскохозяйственной деятельности и
отказе в предоставлении субсидии (при наличии оснований для отклонения
заявки);

в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения
направляет уведомление о принятом решении субъекту сельскохозяйственной
деятельности по почте (с указанием причин).

Решение об отклонении заявки и отказе в предоставлении субсидии
субъектам сельскохозяйственной деятельности принимается на основании
решения межведомственной экспертной комиссии министерства при наличии
следующих оснований:

несоответствие субъекта сельскохозяйственной деятельности условиям,
критериям и требованиям, установленным Порядком;

непредставление и (или) представление не в полном объеме документов;
представление документов, оформленных с нарушением действующего

законодательства;
несоответствие представленной субъектом сельскохозяйственной

деятельности заявки форме, предусмотренной приложением № 2 к Порядку;
отзыв заявки в соответствии с Порядком;
установление факта недостоверности представленной субъектом

сельскохозяйственной деятельности информации, в том числе о месте
нахождения и адресе субъекта сельскохозяйственной деятельности;

представление субъектом сельскохозяйственной деятельности заявки и
приложенных к ней документов по истечении срока приема заявки, указанного
в объявлении.

Информация о результатах рассмотрения заявок размещается
министерством на едином портале, а также на официальном сайте не позднее



14-го календарного дня, следующего за днем определения субъектов
сельскохозяйственной деятельности - получателей субсидии и содержит
следующее:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
сведения о субъектах сельскохозяйственной деятельности, заявки

которых были рассмотрены;
сведения о субъектах сельскохозяйственной деятельности, заявки

которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе
положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие
заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым
заключается соглашение о предоставлении субсидии, и размер
предоставляемой ему субсидии.

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен
подписать соглашение о предоставлении субсидии:

Соглашение заключается (размещается) в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите
государственной тайны.

Соглашение заключается (размещается) министерством в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения, указанного в пункте 15 настоящего
Порядка.

Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе
дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости),
заключаются в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Российской Федерации.

условия признания победителя(победителей) отбора уклонившимся от
заключения соглашения:

В случае не подписания Получателем субсидии соглашения, он
считается уклонившимся от заключения соглашения.



дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на
официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня,
следующего за днем определения победителя отбора;

Информация о результатах рассмотрения заявок участников отбора
размещается на едином портале, а также на официальном сайте не позднее 14-
го календарного дня, следующего за днем определения участника отбора
получателем субсидии.

контактные данные сотрудника министерства, ответственного за прием
заявок.

Главный консультант отдела сельского хозяйства министерства
сельского хозяйства Приморского края

Колесникова Анна Анатольевна, т. (423) 241-13-85,
Kolesnikova_aa@primorsky.ru


