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Государственная программа Приморского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013 - 2021 годы» 

(постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 392-па)

Государственная программа 
Приморского края 

"Комплексное развитие 

сельских территорий"

Государственная 
программа 

Приморского края 
«Развитие сельского 

хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия» на 

2020 - 2027 годы
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Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2020 - 2027 годы

Развитие подотрасли 

животноводства, 

переработки и 

реализации продукции 

животноводства

Развитие 

сельскохозяйственной 

кооперации и малых 

форм хозяйствования

Развитие подотрасли 

растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции 

растениеводства

Повышение финансовой 

устойчивости

Развитие 
мелиорации

Федеральный проект 
"Экспорт продукции 
агропромышленного 

комплекса"

Развитие пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности

Техническая и 
технологическая 

модернизация 
агропромышленного 

комплекса

Федеральный проект 

"Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации"



ЕСХН, НДС и субсидии
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Сельскохозяйственные товаропроизводителей, использующие 
систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного 
налога, имеют право на освобождение от уплаты налога на 
добавленную стоимость

при условии:
за предшествующий налоговый период по единому сельскохозяйственному налогу сумма дохода, 
полученного от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется указанная система 
налогообложения, без учета налога не превысила в совокупности:

100 миллионов рублей за 2018 год,
90 миллионов рублей за 2019 год, 
80 миллионов рублей за 2020 год, 
70 миллионов рублей за 2021 год, 
60 миллионов рублей за 2022 год и последующие годы

Подпункт 6 пункта 3 статьи 170 НК:

если документами о предоставлении субсидий 
предусмотрено возмещение затрат на 
приобретение товаров (работ, услуг) без учета 
НДС, восстанавливать НДС не нужно



Субсидии и отчетность
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Сельскохозяйственные товаропроизводителей обязаны 
предоставлять отчетность о финансово-экономическом состоянии 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по форме и в срок, 
установленный Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации

при отсутствии отчетности:

возврат субсидий в краевой 
бюджет в полном объеме
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Комплексное развитие сельских территорий

Развитие рынка труда 
(кадрового 

потенциала) на 
сельских территориях

Улучшение 
жилищных условий 

граждан, 
проживающих на 

сельских территориях

Создание и развитие 
инфраструктуры на 

сельских территориях

Социальные выплаты 

гражданам на строительство 

(приобретение) жилья

Субсидии бюджетам МО на 

строительство жилых 

помещений (жилого дома), 

предоставляемого гражданам 

по договорам найма жилого 

помещения

Субсидирование до 30% затрат 

на обучение работников 

сельскохозяйственных 

предприятий в ПГСХА

Субсидирование до 30% 

затрат, связанных с оплатой 

труда и проживанием 

студентов, обучающихся в 

ПГСХА, привлеченных для 

прохождения 

производственной практики

Проекты компактной жилищной 

застройки

Проекты по благоустройству 

сельских территорий

Проекты на развитие 

инженерной инфраструктуры 

на сельских территориях

Развитие транспортной 

инфраструктуры



Заемщик

Минсельхоз России

Уполномоченный банк

1. Потенциальный заемщик 
подает в банк заявку по 
установленной форме и 
необходимые документы (в 
соответствии с правилами банка) 

2. Банк проверяет 
потенциального заемщика на 
соответствие требованиям и 
целевому назначению кредита, 
включает его в реестр 
потенциальных заемщиков, 
согласовывает с департаментом 
сельского хозяйства и 
продовольствия Приморского 
края, и направляет реестр в 
Минсельхоз России 

4. Банк выдает кредит заемщику 
при положительном решении 
Минсельхоза России 

3. Минсельхоз России 
рассматривает полученные 
документы и в течение 7 
рабочих дней направляет 
уведомление о включении или 
не включении потенциального 
заемщика в реестр заемщиков



Спасибо за внимание!!!
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Настоящее

Путь

Будущее


