
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в рамках создания системы поддержки 

фермеров и развития сельской кооперации.



Постановление Администрации Приморского края 
от 29 мая 2019 года № 311-па 

О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в рамках создания системы 
поддержки фермеров и развития сельской кооперации.

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат кооперативов связанных с:
1. Приобретением имущества в целях последующей передачи приобретенного имущества в

собственность членам кооператива.
2. Приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки

сельскохозяйственной продукции(за исключением продукции свиноводства) и мобильных
торговых объектов для оказания услуг членам кооператива, срок эксплуатации не превышает
3 лет со дня производства.

3. Закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива с целью ее реализации
или переработки с последующей реализацией.

Документы представляются ежеквартально с 1 по 15 число месяца, следующего за отчетным кварталом. 



Критериями отбора получателей гранта являются: 
1. Осуществление деятельности на территории Приморского края;
2. В состав кооператива входит не менее 5 личных подсобных хозяйств и

(или) 3 иных сельхозтоваропроизводителей;
3. Кооператив состоит в ревизионном союзе;
4. Доля доходов кооператива от реализации сельскохозяйственной

продукции, произведенной членами кооператива не менее 70% в общем доходе
от реализации товаров;

5. Наличие соглашения о комплексном участии в государственной
программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение
уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2021 годы»,
заключенного между кооперативом и департаментом;

6. Согласие председателя кооператива на осуществление Департаментом
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления гранта.



Требования, которым должны соответствовать кооперативы: 
1. Отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным

платежам;
2. Кооперативы не должны находиться в процессе реорганизации,

ликвидации, банкротства;
3. Кооперативы не должны являться иностранными юридическими лицами,

а также российскими юридическими лицами, в уставном капитале доля участия
иностранных юридических лиц превышает 50%



Для участия в конкурсном отборе необходим пакет следующих 
документов: 

1. Заявление на включение в перечень и получение субсидий;
2. Выписку из реестра членов кооператива с приложением документов, подтверждающих статус

сельхозтоваропрозводителя;
3. Сведения о расчетных счетах, с указанием реквизитов для перечисления субсидии;
4. Документы, подтверждающие соответствие критериям отбора;
5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного

реестра индивидуальных предпринимателей;
6. Справку налогового органа об отсутствии у получателя гранта неисполненной обязанности по уплате

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

7. Справку-расчет на предоставление субсидии;
8. Копии договоров купли-продажи;
9. Документ подтверждающий передачу имущества в собственность члену кооператива;
10. Копию книги расходов кооператива;
11. Сводный реестр затрат на приобретение продукции у членов кооператива.



Ставки субсидий по направлениям устанавливаются:
1. при возмещении части затрат на приобретение Кооперативом имущества в целях последующей передачи

указанного имущества членам кооператива - в размере, не превышающем 50% затрат Кооператива, но не более 3 млн рублей
на один Кооператив, при этом стоимость приобретенного имущества, передаваемого в собственность одного члена
Кооператива, не может превышать 30% общей стоимости указанного имущества;

2. при возмещении части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания
услуг членам Кооператива - в размере, не превышающем 50% затрат Кооператива, но не более 10 млн рублей на один
Кооператив;

3. при возмещении части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов Кооператива, в
размере, не превышающем:

10 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов Кооператива, по итогам
отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 100 тыс. рублей до 2500 тыс. рублей включительно;

12 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов Кооператива, по итогам
отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 2501 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно;

15 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов Кооператива, по итогам
отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 5001 тыс. рублей до 10000 тыс. рублей включительно.

При этом объем продукции, закупленной у одного члена Кооператива, не должен превышать 15 процентов всего
объема продукции, закупленной данным Кооперативом у членов Кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода
(квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат.
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Решение об отказе во включение в перечень получателей субсидии принимается при
наличии следующих оснований:

1. Несоответствие кооператива условиям, критериям и требованиям, установленным
Порядком;

2. Непредставление и (или) предоставление не в полном объеме пакета документов для
включения в перечень получателей гранта;

3. Представление пакета документов для включения в перечень получателей гранта,
оформленных с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации или
содержащих недостоверные сведения.

Отказ во включении получателя гранта в перечень (исключение из перечня) не
является препятствием для повторного обращения в Департамент.



Показателем результативности использования гранта является:

Объем сельскохозяйственной продукции, приобретаемой 
кооперативом у членов кооператива в году предоставления 
субсидии.

Кооперативы не позднее 31 декабря текущего финансового
года, представляют в Департамент отчет о достижении
показателей результативности.



Более подробная информация размещена на сайте департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края http://www.agrodv.ru

По всем интересующим вопросам просим обращаться в департамент по
тел. (423) 241-19-37.

Прием документов на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части затрат в рамках создания системы поддержки фермеров и
развития сельской кооперации, осуществляется по адресу:

г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, каб. 412а

http://www.agrodv.ru/

