АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2016 г. N 10-п
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРАМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.
от 08.08.2016 N 422-п, от 13.02.2017 N 72-п, от 28.08.2017 N 457-п,
от 06.03.2018 N 101-п, от 27.08.2018 N 381-п, от 10.06.2019 N 267-п)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
достижения целевых показателей государственной программы Волгоградской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 26
декабря 2016 г. N 743-п, Администрация Волгоградской области постановляет:
(преамбула в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2017 N 72-п)
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области животноводства.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Волгоградской области:
от 05 марта 2013 г. N 98-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
и животноводства";
от 10 февраля 2014 г. N 47-п "О внесении изменений в постановление Правительства
Волгоградской области от 05 марта 2013 г. N 98-п "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и животноводства";
от 11 августа 2014 г. N 434-п "О внесении изменений в постановление Правительства
Волгоградской области от 05 марта 2013 г. N 98-п "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и животноводства".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ

Утвержден
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 25 января 2016 г. N 10-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.
от 13.02.2017 N 72-п, от 28.08.2017 N 457-п, от 06.03.2018 N 101-п,
от 27.08.2018 N 381-п, от 10.06.2019 N 267-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру предоставления субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (далее
именуются - субсидии).
1.2.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
определенным частью 1, пунктами 2 и 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006
г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения части затрат, связанных с уплатой страховой премии, начисленной по договору
(договорам) сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, заключенному
(заключенным) в текущем и (или) отчетном финансовых годах (далее именуются - договоры
сельскохозяйственного страхования) на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных
культур, в том числе многолетних насаждений (зерновых, зернобобовых, масличных, технических,
кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных
насаждений), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (виноградников, плодовых,
ягодных насаждений), сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию, в результате воздействия всех, нескольких или
одного из следующих событий:
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных
явлений и стихийных бедствий [атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание,

выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный
ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, ранее появление или установление снежного
покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение, подтопление, паводок,
оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение, сход
снежных лавин, сель, природный пожар];
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят
эпифитотический характер;
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных
явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
1.4. Главным распорядителем и получателем средств областного бюджета, направляемых на
выплату субсидий, является комитет сельского хозяйства Волгоградской области (далее именуется
- комитет сельского хозяйства).
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
1.5. Субсидии предоставляются за счет собственных средств областного бюджета, а также за
счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета.
1.6. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных комитету сельского хозяйства в установленном
порядке, с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидий в
отчетном финансовом году и годах, предшествующих отчетному финансовому году в соответствии
со сводной бюджетной росписью, на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
1.7. Возмещению не подлежат затраты:
по договорам сельскохозяйственного страхования, которые были ранее просубсидированы
или иным образом компенсированы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено досрочно,
за исключением случаев прекращения договоров сельскохозяйственного страхования,
предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
1.8. Субсидии не должны превышать фактические затраты на уплату страховой премии,
начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидий являются:
2.1.1. Соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя на четырнадцатое число
месяца представления в комитет сельского хозяйства документов для получения субсидии
следующим требованиям:
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
1) исключен. - Постановление Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
3) сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в
процессе процедуры реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования),
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
4) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
5) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться получателем средств из
областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Волгоградской
области на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
(пп. 2.1.1 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
2.1.2. Осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на
территории Волгоградской области.
(пп. 2.1.2 введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
2.1.3. Государственная регистрация и (или) постановка на налоговый учет
сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории Волгоградской области.
(пп. 2.1.3 введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
2.1.4. Заключение договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией,
имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей
следующим требованиям:
страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств
(капитала) и принятых обязательств [превышение фактического размера маржи
платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, установленном
Центральным банком Российской Федерации (по данным отчетности, представленной за
отчетный период, предшествующий дню заключения договора сельскохозяйственного
страхования)] или имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой
организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска
страховой выплаты по договору сельскохозяйственного страхования;
страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с
Федеральным законом от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
сельского хозяйства";
наличие у страховой организации расчетных счетов, открытых в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях (далее именуются - расчетные счета).
В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление страховой
деятельности,
на
основании
которой
ей
предоставлялось
право
осуществлять

сельскохозяйственное страхование, перечисление такой страховой организации субсидии по
договору сельскохозяйственного страхования приостанавливается до передачи этой страховой
организацией обязательств по заключенным договорам сельскохозяйственного страхования
(страхового портфеля) другой страховой организации (другим страховым организациям) в
соответствии со страховым законодательством.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
В случае ограничения или приостановления действия лицензии страховой организации на
осуществление страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право
осуществлять сельскохозяйственное страхование, перечисление такой страховой организации
субсидии по договору сельскохозяйственного страхования приостанавливается до отмены мер,
предусмотренных пунктами 5, 6 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N
4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
2.1.5. Заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении урожая
одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних
насаждений, посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного
страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений
в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (далее именуется - план
сельскохозяйственного страхования), на соответствующий год, на всей площади земельных
участков, находящихся на территории Волгоградской области, на которых сельскохозяйственным
товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние
насаждения.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
2.1.6. Заключение договора сельскохозяйственного страхования в следующие сроки:
не позднее 15 календарных дней после окончания сева или посадки сельскохозяйственной
культуры, за исключением многолетних насаждений, а также многолетних трав посева прошлых
лет;
до момента прекращения вегетации (перехода в состояние зимнего покоя) многолетних
насаждений.
(пп. 2.1.6 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
2.1.7. Вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата
сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 50 процентов начисленной страховой
премии по этому договору.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
2.1.8. Наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор
сельскохозяйственного страхования не может быть прекращен до наступления срока, на который
он был заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
2.1.9. Установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в
размере не менее чем 70 процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
2.1.10. Договор сельскохозяйственного страхования предусматривает установление
безусловной франшизы в размере не менее 10 процентов и не более 50 процентов страховой

суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений.
(пп. 2.1.10 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
2.1.11 Установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов
и непосредственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат
страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов.
2.1.12. Применение методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, утвержденных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации.
2.1.13. Представление сельскохозяйственным товаропроизводителем отчетности о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, в
том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, за отчетный финансовый год.
2.1.14. Обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по выполнению
показателей результативности использования субсидий, указанных в приложении к настоящему
Порядку.
2.1.15. Обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по представлению в
комитет сельского хозяйства отчета о выполнении показателей результативности использования
субсидий в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии (далее именуется Соглашение).
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
2.1.16. Согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя [за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах] на осуществление комитетом сельского хозяйства и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления.
2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на основании
заявления о предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой
организации, при этом:
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в
отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного
размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного
страхования или равен ему, размер субсидии равен 50 процентам от страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования;
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в
отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает предельный
размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного
страхования, размер субсидии равен 50 процентам от суммы, рассчитанной как произведение
страховой суммы и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному
объекту сельскохозяйственного страхования.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
Субсидии предоставляются в порядке очередности представления документов для

получения субсидий.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
Субсидии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено
в соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации,
предоставляются пропорционально уплаченной сельскохозяйственным товаропроизводителем и
не возвращенной страховой организацией части страховой премии.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
Перечисление субсидии на расчетный счет страховой организации, принявшей
обязательства по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляется после
получения копий договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового
портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного
страхования.
2.3. Сельскохозяйственные товаропроизводители для получения субсидий представляют в
комитет сельского хозяйства следующие документы:
2.3.1. По страхованию урожая озимых сельскохозяйственных культур, урожая и посадок
многолетних насаждений по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в
отчетном финансовом году, - с 20 по 30 марта текущего финансового года, а также по страхованию
урожая озимых сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений по
договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в текущем финансовом году, - с 20
по 30 сентября, с 20 по 30 октября текущего финансового года:
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п, от 10.06.2019 N
267-п)
1) заявление о предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой
организации в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом комитета сельского хозяйства
[в случае подачи документов через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее именуется - МФЦ) или в электронном виде
заявление о предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой
организации направляется в одном экземпляре];
2) справку о доходе от реализации сельскохозяйственной продукции [за исключением
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов] по
форме, утвержденной приказом комитета сельского хозяйства, - представляется один раз в год
при первичном обращении в комитет сельского хозяйства;
3) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, о превышении
фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемым
в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, предоставленную
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора
сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо документ,
содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой
выплаты по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой
организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере)
страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты
договора (договоров) перестрахования (дата заключения и номер договора, форма
перестрахования);
4) копию договора сельскохозяйственного страхования (копию договора о передаче
страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень
переданных договоров сельскохозяйственного страхования, в случае, предусмотренном абзацем
пятым подпункта 2.1.2 настоящего Порядка);

5) копии платежных документов, подтверждающих уплату сельскохозяйственным
товаропроизводителем не менее 50 процентов начисленной страховой премии по договору
сельскохозяйственного страхования, и выписку банка к расчетному счету (при безналичной форме
оплаты);
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
6) копии форм федерального статистического наблюдения N 4-СХ или N 1-фермер за пять
лет, предшествующих году заключения договора сельскохозяйственного страхования [в случае
отсутствия данных форм представляются имеющиеся данные бухгалтерского учета,
подтверждающие посевные (посадочные) площади застрахованных сельскохозяйственных
культур];
7) копии форм федерального статистического наблюдения N 29-СХ или N 2-фермер за пять
лет, предшествующих году заключения договора сельскохозяйственного страхования [в случае
отсутствия данных форм представляются имеющиеся данные бухгалтерского учета,
подтверждающие валовой сбор урожая застрахованных сельскохозяйственных культур
(застрахованных многолетних насаждений)];
8) имеющиеся данные бухгалтерского учета, подтверждающие посевные (посадочные)
площади застрахованных сельскохозяйственных культур;
9) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие лица на подписание
договора сельскохозяйственного страхования от имени страховой организации;
(пп. 9 введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
10) подписанное сельскохозяйственным товаропроизводителем Соглашение в двух
экземплярах по форме, размещенной на портале Губернатора и Администрации Волгоградской
области - подсистеме комплексной информационной системы "Электронное правительство
Волгоградской области" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу
www.ksh.volgograd.ru (далее именуется - портал), в соответствии с типовой формой, утвержденной
приказом комитета финансов Волгоградской области.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
В Соглашении указываются:
показатели
результативности
использования
субсидий
сельскохозяйственного товаропроизводителя по их выполнению;

и

обязательства

обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по представлению отчета о
выполнении показателей результативности использования субсидий;
порядок, срок и форма представления сельскохозяйственным товаропроизводителем отчета
о выполнении показателей результативности использования субсидий.
(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
Обязательным
условием,
включаемым
в
Соглашение,
является
согласие
сельскохозяйственного товаропроизводителя [за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах] на осуществление
комитетом сельского хозяйства и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на обработку персональных данных
представляется в случаях и по форме, которые установлены Федеральным законом от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

К указанным документам дополнительно прилагаются:
а) по договорам сельскохозяйственного страхования урожая озимых сельскохозяйственных
культур:
справка о размере целевых средств на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору страхования урожая озимых сельскохозяйственных культур за
счет собственных средств областного бюджета по форме, утвержденной приказом комитета
сельского хозяйства;
справка о размере целевых средств на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору страхования урожая озимых сельскохозяйственных культур за
счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, по форме, утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации;
б) по договорам сельскохозяйственного страхования урожая и посадок многолетних
насаждений:
справка о размере целевых средств на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору страхования урожая многолетних насаждений за счет
собственных средств областного бюджета, по форме, утвержденной приказом комитета сельского
хозяйства;
справка о размере целевых средств на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору страхования урожая многолетних насаждений за счет средств
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета, по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
справка о размере целевых средств на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору страхования посадок многолетних насаждений за счет
собственных средств областного бюджета, по форме, утвержденной приказом комитета сельского
хозяйства;
справка о размере целевых средств на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору страхования посадок многолетних насаждений за счет средств
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета, по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
2.3.2. По страхованию урожая однолетних сельскохозяйственных культур по договорам
сельскохозяйственного страхования, заключенным в текущем финансовом году, - с 20 по 30 июня,
с 20 по 30 июля и с 20 по 30 сентября текущего финансового года:
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п, от 10.06.2019 N
267-п)
1) заявление о предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой
организации в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом комитета сельского хозяйства
[в случае подачи документов через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее именуется - МФЦ) или в электронном виде
заявление о предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой
организации направляется в одном экземпляре];
2) справку о доходе от реализации сельскохозяйственной продукции [за исключением
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов] по

форме, утвержденной приказом комитета сельского хозяйства (представляется один раз в год при
первичном обращении в комитет сельского хозяйства);
3) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, о превышении
фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемом
в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, предоставленную
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора
сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо документ,
содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой
выплаты по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой
организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере)
страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты
договора (договоров) перестрахования (дата заключения и номер договора, форма
перестрахования);
4) копию договора сельскохозяйственного страхования (копию договора о передаче
страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень
переданных договоров сельскохозяйственного страхования, в случае, предусмотренном абзацем
пятым подпункта 2.1.2 настоящего Порядка);
5) копии платежных документов, подтверждающих уплату сельскохозяйственным
товаропроизводителем не менее 50 процентов начисленной страховой премии по договору
сельскохозяйственного страхования, и выписку банка к расчетному счету (при безналичной форме
оплаты);
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
6) справку о размере целевых средств на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору страхования урожая однолетних сельскохозяйственных культур
за счет собственных средств областного бюджета, по форме, утвержденной приказом комитета
сельского хозяйства;
7) справку о размере целевых средств на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору страхования урожая однолетних сельскохозяйственных культур
за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, по форме, утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации;
8) копии форм федерального статистического наблюдения N 4-СХ или N 1-фермер за
текущий год;
9) копии форм федерального статистического наблюдения N 4-СХ или N 1-фермер за пять
лет, предшествующих году заключения договора сельскохозяйственного страхования [в случае
отсутствия данных форм представляются имеющиеся данные бухгалтерского учета,
подтверждающие посевные (посадочные) площади застрахованных сельскохозяйственных
культур];
10) копии форм федерального статистического наблюдения N 29-СХ или N 2-фермер за пять
лет, предшествующих году заключения договора сельскохозяйственного страхования (в случае
отсутствия данных форм представляются имеющиеся данные бухгалтерского учета,
подтверждающие валовой сбор урожая застрахованных сельскохозяйственных культур);
11) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие лица на подписание
договора сельскохозяйственного страхования от имени страховой организации;
(пп. 11 введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
12) подписанное сельскохозяйственным товаропроизводителем Соглашение в двух

экземплярах по форме, размещенной на портале, в соответствии с типовой формой,
утвержденной приказом комитета финансов Волгоградской области.
В Соглашении указываются:
показатели
результативности
использования
субсидий
сельскохозяйственного товаропроизводителя по их выполнению;

и

обязательства

обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по представлению отчета о
выполнении показателей результативности использования субсидий;
порядок, срок и форма представления сельскохозяйственными товаропроизводителями
отчета о выполнении показателей результативности использования субсидий.
(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
Обязательным
условием,
включаемым
в
Соглашение,
является
согласие
сельскохозяйственного товаропроизводителя [за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах] на осуществление
комитетом сельского хозяйства и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на обработку персональных данных
представляется в случаях и по форме, которые установлены Федеральным законом от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
2.4. Документы (копии документов), указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка,
представляются одним из следующих способов:
непосредственно в комитет сельского хозяйства;
через МФЦ, который обеспечивает передачу в комитет сельского хозяйства полученных им
документов в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и
комитетом сельского хозяйства;
в форме электронного документа с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее именуется - Единый портал) или государственной информационной системы "Портал
государственных и муниципальных услуг Волгоградской области" (далее именуется Региональный портал).
Заявления о предоставлении субсидий и перечислении ее на расчетный счет страховой
организации и документы, подаваемые в форме электронных документов с использованием
Единого портала или Регионального портала, подписываются электронной подписью в
соответствии с требованиями федеральных законов от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной
подписи", от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
2.5. Документы для предоставления субсидии подаются сельскохозяйственным
товаропроизводителем лично либо через представителя по доверенности.
В случае подачи документов через представителя по доверенности доверенность
прилагается.
Документы,

представленные

сельскохозяйственным

товаропроизводителем,

за

исключением одного экземпляра заявления о предоставлении субсидии и перечислении ее на
расчетный счет страховой организации двух экземпляров Соглашения, должны быть
пронумерованы постранично, прошиты и заверены подписью и печатью (при наличии)
сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением документов, поданных в
электронном виде).
С документами, представленными непосредственно в комитет сельского хозяйства на
бумажном носителе, сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить
дополнительно сканированные копии данных документов посредством передачи через съемный
электронный носитель.
2.6. Заявления о предоставлении субсидий и перечислении ее на расчетный счет страховой
организации регистрируются в день приема и в порядке очередности их поступления в комитет
сельского хозяйства в автоматизированной системе электронного документооборота при подаче:
непосредственно в комитет сельского хозяйства;
в форме электронного документа с использованием Единого портала или Регионального
портала.
В случае подачи документов через МФЦ датой и временем регистрации будут считаться дата
и время подачи документов в МФЦ.
При подаче документов непосредственно в комитет сельского хозяйства один экземпляр
заявления о предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой
организации
с
отметкой
о
регистрации
возвращается
сельскохозяйственному
товаропроизводителю.
В случае подачи документов в электронном виде сельскохозяйственным
товаропроизводителям направляются уведомления в виде электронного сообщения. Если
указанные документы (копии документов), направленные в виде электронного документа (пакета
документов), получены после окончания рабочего времени комитета сельского хозяйства, днем
их получения считается следующий рабочий день. Если документы получены в выходной или
праздничный день, днем их получения считается следующий за ним рабочий день.
2.7. Комитет сельского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня поступления
документов в комитет сельского хозяйства запрашивает в отношении сельскохозяйственных
товаропроизводителей в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписки из Единого государственного реестра
государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

юридических

лиц

(Единого

2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении страховых
организаций;
3) в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей - юридических лиц - копии
отчетов за отчетный финансовый год:
о финансовых результатах по форме N 2;
об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по
форме N 6-АПК (раздел 6-3);
4) в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств - копии отчетов за отчетный
финансовый год о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств индивидуальных предпринимателей по форме N 1-КФХ;

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
5) в отношении индивидуальных предпринимателей - копии отчетов за отчетный
финансовый год о производственной деятельности индивидуальных предпринимателей по форме
N 1-ИП.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить документы, указанные в
настоящем пункте, самостоятельно одновременно с подачей документов, предусмотренных
пунктом 2.3 настоящего Порядка.
При представлении сельскохозяйственными товаропроизводителями указанных документов
запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия не осуществляется.
Представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в
отношении страховых организаций, полученные в том числе через МФЦ, должны быть выданы по
состоянию не ранее чем на четырнадцатое число месяца представления заявления о
предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой организации. В случае
представления указанных выписок, выданных ранее установленного срока, комитет сельского
хозяйства запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
сроки, установленные настоящим пунктом.
(п. 2.7 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
2.8. Комитет сельского хозяйства в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой организации в порядке
очередности представления сельскохозяйственными товаропроизводителями указанных
заявлений:
рассматривает
представленные
сельскохозяйственным
товаропроизводителем и
полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы на
соответствие условиям, установленным настоящим Порядком;
проверяет информацию об ограничении или приостановлении действия лицензии, отзыве
лицензии у страховой организации на официальном сайте Центрального банка Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.cbr.ru;
принимает решение о предоставлении субсидии и включении сельскохозяйственного
товаропроизводителя в реестр получателей субсидий либо об отказе в ее предоставлении.
(п. 2.8 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
отсутствие либо недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных на эти цели
комитету сельского хозяйства в текущем финансовом году, с учетом принятых и неисполненных
обязательств на предоставление субсидий в отчетном финансовом году и годах, предшествующих
отчетному финансовому году, в соответствии со сводной бюджетной росписью;
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям и условиям,
установленным пунктами 1.2, 1.3 или 2.1 настоящего Порядка;
представление сельскохозяйственными товаропроизводителями документов, указанных в
пункте 2.3 настоящего Порядка, не в полном объеме;
представление документов, обязанность по представлению которых лежит на
сельскохозяйственных товаропроизводителях, с нарушением сроков, установленных пунктом 2.3

настоящего Порядка;
представление документов, обязанность по представлению которых лежит на
сельскохозяйственных товаропроизводителях, с нарушением требований, установленных абзацем
третьим пункта 2.5 настоящего Порядка;
представление документов, обязанность по представлению которых лежит
сельскохозяйственных товаропроизводителях, оформленных не по утвержденным формам;

на

непредставление отчета о выполнении показателей результативности использования
субсидий
за
отчетный
финансовый
год
(в
отношении
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, на которых лежит обязанность по представлению такого отчета);
представление документов, обязанность по представлению которых
сельскохозяйственных товаропроизводителях, их неуполномоченным лицом;

лежит

на

наличие недостоверных сведений в представленных документах.
В предоставлении субсидий отказывается также в случае, предусмотренном пунктом 1.7
настоящего Порядка.
Об отказе в предоставлении субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители
уведомляются в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения письмом комитета
сельского хозяйства с указанием причин отказа, которое направляется на адрес электронной
почты, указанный в заявлении о предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет
страховой организации, или вручается под подпись лично сельскохозяйственному
товаропроизводителю либо уполномоченному лицу, или направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
2.10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии и включении
сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидий комитет сельского
хозяйства:
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии и
включении сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидий
уведомляет сельскохозяйственных товаропроизводителей об этом путем размещения
информации на портале и подписывает с сельскохозяйственными товаропроизводителями
Соглашения;
в течение 30 дней со дня подписания Соглашения вручает подписанное Соглашение лично
под подпись сельскохозяйственному товаропроизводителю либо представителю по доверенности
или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении.
2.11. Перечисление субсидии страховой организации на расчетный счет осуществляется не
позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии и включении
сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидий.
(п. 2.11 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
3. Требования к отчетности
3.1.
Порядок,
срок
и
форма
представления
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, заключившими Соглашения в отчетном финансовом году, отчетов о
выполнении показателей результативности использования субсидий определяются комитетом
сельского хозяйства в Соглашении.

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение
4.1. Обязательную проверку соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями
условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют комитет сельского хозяйства и
органы государственного финансового контроля.
4.2. Комитет сельского хозяйства в течение 30 дней со дня окончания приема отчетов о
выполнении показателей результативности использования субсидий:
проверяет выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями показателей
результативности использования субсидий;
размещает на портале информацию о выполнении сельскохозяйственными
товаропроизводителями показателей результативности использования субсидий.
4.3. Комитет сельского хозяйства ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, запрашивает у страховых организаций, заключивших договоры
сельскохозяйственного страхования в соответствии с настоящим Порядком, информацию о
страховом возмещении, выплаченном сельскохозяйственным товаропроизводителям, по форме,
утвержденной приказом комитета сельского хозяйства.
4.4. В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем не выполнены
установленные в Соглашении показатели результативности использования субсидий в отчетном
финансовом году, субсидия подлежит возврату из расчета один процент субсидии за процент
невыполнения показателей результативности использования субсидий.
Процент невыполнения показателей результативности использования
сельскохозяйственным товаропроизводителем рассчитывается по формуле:

субсидий

n

П i  100 -

P
j1

n

j

, где:

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.08.2018 N 381-п)
Пi - процент невыполнения показателей результативности использования субсидий i-м
сельскохозяйственным товаропроизводителем;
Рj - процент выполнения j-го показателя результативности использования субсидий,
указанного
в
приложении
к
настоящему
Порядку,
i-м
сельскохозяйственным
товаропроизводителем;
n - количество показателей результативности использования субсидий.
При нулевом или отрицательном значении Пi показатель результативности использования
субсидий считается выполненным.
(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 27.08.2018 N 381-п)
При положительном значении Пi показатель результативности использования субсидий
считается невыполненным.
(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 27.08.2018 N 381-п)
4.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется о необходимости возврата
субсидии в течение 15 рабочих дней со дня размещения на портале информации о выполнении

сельскохозяйственными товаропроизводителями показателей результативности использования
субсидий письмом комитета сельского хозяйства, которое вручается под подпись лично
сельскохозяйственному товаропроизводителю либо представителю по доверенности или
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае направления уведомления по почте заказным письмом уведомление считается
полученным по истечении пятнадцати дней с даты направления уведомления.
В случае невозврата субсидий в добровольном порядке взыскание производится в судебном
порядке. Заявление в суд должно быть подано комитетом сельского хозяйства в течение месяца
со дня истечения срока, установленного для возврата субсидий.
4.6. Исключен. - Постановление Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п.
4.7. В случае если фактическое значение показателей результативности использования
субсидий за отчетный финансовый год ниже установленного в Соглашении вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств,
показатели результативности использования субсидий считаются выполненными на основании
решения комиссии комитета сельского хозяйства по рассмотрению вопросов невыполнения
показателей результативности использования субсидий вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. Перечень обстоятельств
непреодолимой силы, документов, подтверждающих наступление указанных обстоятельств, и
сроки их представления утверждаются приказом комитета сельского хозяйства.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
4.8. В случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, непредставления отчета о
выполнении показателей результативности использования субсидий, представления
недостоверных
сведений,
повлекших
необоснованное
получение
субсидии,
сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение пяти рабочих дней со дня выявления
указанных нарушений уведомляется о выявленных нарушениях и необходимости возврата
полученной субсидии письмом комитета сельского хозяйства, которое вручается под подпись
лично сельскохозяйственному товаропроизводителю либо представителю по доверенности или
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан произвести возврат полученной
субсидии в областной бюджет в месячный срок со дня получения письменного уведомления
комитета сельского хозяйства.
В случае направления уведомления по почте заказным письмом уведомление считается
полученным по истечении 15 дней с даты направления уведомления.
В случае невозврата субсидии в добровольном порядке взыскание производится в судебном
порядке. Заявление в суд должно быть подано комитетом сельского хозяйства в течение месяца
со дня истечения срока, установленного для возврата субсидии.
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
Е.А.ХАРИЧКИН

Приложение
к Порядку предоставления
субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на уплату страховой премии,
начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ,
НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
1. Площадь застрахованных посевов (посадок) сельскохозяйственных культур (гектаров).

Утвержден
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 25 января 2016 г. N 10-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2017 N 72-п,
от 28.08.2017 N 457-п, от 06.03.2018 N 101-п, от 27.08.2018 N 381-п,
от 10.06.2019 N 267-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру предоставления субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства (далее
именуются - субсидии).
1.2.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
определенным частью 1, пунктами 2 и 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006
г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения части затрат, связанных с уплатой страховой премии, начисленной по договору

(договорам) сельскохозяйственного страхования в области животноводства, заключенному
(заключенным) в текущем и (или) отчетном финансовых годах (далее именуются - договоры
сельскохозяйственного страхования) на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных
[крупного рогатого скота (быков, коров), мелкого рогатого скота (коз, овец), свиней, лошадей,
ослов, верблюдов, кроликов, пушных зверей, птиц яйценоских пород и птиц мясных пород (гусей,
индеек, кур, перепелок, уток, цесарок), цыплят-бройлеров, семей пчел], в результате воздействия
всех, нескольких или одного из следующих событий:
заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, возникновение на территории страхования
сельскохозяйственных животных, определенной в договоре сельскохозяйственного страхования,
очага заразной болезни животных, включенной в указанный в настоящем пункте перечень, для
ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в
соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, производится убой
(уничтожение) сельскохозяйственных животных, массовые отравления;
воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства
сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий [удар молнии,
землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран,
наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень];
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных
явлений и стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных
предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
пожар.
(п. 1.3 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
1.4. Главным распорядителем и получателем средств областного бюджета, направляемых на
выплату субсидий, является комитет сельского хозяйства Волгоградской области (далее именуется
- комитет сельского хозяйства).
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
1.5. Субсидии предоставляются за счет собственных средств областного бюджета, а также за
счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета.
1.6. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных комитету сельского хозяйства в установленном
порядке, с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидий в
отчетном финансовом году и годах, предшествующих отчетному финансовому году в соответствии
со сводной бюджетной росписью, на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
1.7. Возмещению не подлежат затраты:
по договорам сельскохозяйственного страхования, которые были ранее просубсидированы
или иным образом компенсированы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено досрочно,
за исключением случаев прекращения договоров сельскохозяйственного страхования,
предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)

1.8. Субсидии не должны превышать фактические затраты на уплату страховой премии,
начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидий являются:
2.1.1. Соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя на четырнадцатое число
месяца представления в комитет сельского хозяйства документов для получения субсидии
следующим требованиям:
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
1) исключен. - Постановление Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
3) сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в
процессе процедуры реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования),
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственные товаропроизводители - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
4) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
5) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться получателем средств из
областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Волгоградской
области на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
(пп. 2.1.1 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
2.1.2. Осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на
территории Волгоградской области.
(пп. 2.1.2 введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
2.1.3. Государственная регистрация и (или) постановка на налоговый учет
сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории Волгоградской области.
(пп. 2.1.3 введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
2.1.4. Заключение договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией,
имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей
следующим требованиям:
страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств
(капитала) и принятых обязательств [превышение фактического размера маржи
платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, установленном
Центральным банком Российской Федерации (по данным отчетности, представленной за
отчетный период, предшествующий дню заключения договора сельскохозяйственного

страхования)] или имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой
организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска
страховой выплаты по договору сельскохозяйственного страхования;
страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с
Федеральным законом от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
сельского хозяйства";
наличие у страховой организации расчетных счетов, открытых в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях (далее именуются - расчетные счета).
В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление страховой
деятельности,
на
основании
которой
ей
предоставлялось
право
осуществлять
сельскохозяйственное страхование, перечисление такой страховой организации субсидии по
договору сельскохозяйственного страхования приостанавливается до передачи этой страховой
организацией обязательств по заключенным договорам сельскохозяйственного страхования
(страхового портфеля) другой страховой организации (другим страховым организациям) в
соответствии со страховым законодательством.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
В случае ограничения или приостановления действия лицензии страховой организации на
осуществление страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право
осуществлять сельскохозяйственное страхование, перечисление такой страховой организации
субсидии по договору сельскохозяйственного страхования приостанавливается до отмены мер,
предусмотренных пунктами 5, 6 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N
4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
2.1.5. Заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении
сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования,
предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон "О развитии сельского хозяйства" (далее именуется - план сельскохозяйственного
страхования), на соответствующий год, в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного
товаропроизводителя поголовья сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов
на территории Волгоградской области.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
2.1.6. Заключение договора сельскохозяйственного
сельскохозяйственных животных на срок не менее чем один год.

страхования

в

отношении

2.1.7. Вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата
сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 50 процентов начисленной страховой
премии по этому договору.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
2.1.8. Наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор
сельскохозяйственного страхования не может быть прекращен до наступления срока, на который
он был заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
2.1.9. Установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в
размере не менее чем 70 процентов страховой стоимости сельскохозяйственных животных.

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
2.1.10. Договор сельскохозяйственного страхования может предусматривать установление
безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в размере, не превышающем 30
процентов страховой суммы, которые определяются с учетом вида, пола и возрастного состава
сельскохозяйственных животных.
(пп. 2.1.10 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
2.1.11. Установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов
и непосредственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат
страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов.
2.1.12. Применение методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
2.1.13. Представление сельскохозяйственным товаропроизводителем отчетности о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, в
том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, за отчетный финансовый год.
2.1.14. Обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по выполнению
показателей результативности использования субсидий, указанных в приложении к настоящему
Порядку.
2.1.15. Обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по представлению в
комитет сельского хозяйства отчета о выполнении показателей результативности использования
субсидий в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии (далее именуется Соглашение).
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
2.1.16. Согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя [за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах] на осуществление комитетом сельского хозяйства и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления.
2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на основании
заявления о предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой
организации, при этом:
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в
отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного
размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного
страхования или равен ему, размер субсидии равен 50 процентам от страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования;
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в
отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает предельный
размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного
страхования, размер субсидии равен 50 процентам от суммы, рассчитанной как произведение
страховой суммы и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному

объекту сельскохозяйственного страхования.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
Субсидии предоставляются в порядке очередности представления документов для
получения субсидий.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
Субсидии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено
в соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации,
предоставляются пропорционально уплаченной сельскохозяйственным товаропроизводителем и
не возвращенной страховой организацией части страховой премии.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
Перечисление субсидии на расчетный счет страховой организации, принявшей
обязательства по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляется после
получения копий договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового
портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного
страхования.
2.3. Сельскохозяйственные товаропроизводители для получения субсидий по договорам
сельскохозяйственного страхования, заключенным в четвертом квартале отчетного финансового
года и в январе - сентябре текущего финансового года, с 20 по 30 марта, с 20 по 30 октября
текущего финансового года представляют в комитет сельского хозяйства следующие документы:
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
1) заявление о предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой
организации в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом комитета сельского хозяйства
[в случае подачи документов через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее именуется - МФЦ) или в электронном виде
заявление о предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой
организации направляется в одном экземпляре];
2) справку о доходе от реализации сельскохозяйственной продукции [за исключением
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов] по
форме, утвержденной приказом комитета сельского хозяйства, - представляется один раз в год
при первичном обращении в комитет сельского хозяйства;
3) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, о превышении
фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемым
в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, предоставленную
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора
сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо документ,
содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой
выплаты по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой
организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере)
страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты
договора (договоров) перестрахования (дата заключения и номер договора, форма
перестрахования);
4) копию договора сельскохозяйственного страхования (копию договора о передаче
страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень
переданных договоров сельскохозяйственного страхования, в случае, предусмотренном абзацем
пятым подпункта 2.1.2 настоящего Порядка);
5)

копии

платежных

документов,

подтверждающих

уплату

сельскохозяйственным

товаропроизводителем не менее 50 процентов начисленной страховой премии по договору
сельскохозяйственного страхования, и выписку банка к расчетному счету (при безналичной форме
оплаты);
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
6) справку о размере целевых средств на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору страхования сельскохозяйственных животных за счет
собственных средств областного бюджета, по форме, утвержденной приказом комитета сельского
хозяйства;
7) справку о размере целевых средств на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору страхования сельскохозяйственных животных за счет средств
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета, по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
8) копии форм федерального статистического наблюдения N 24-СХ, или N П-1СХ, или N 3фермер за отчетный период, предшествующий дню заключения договора сельскохозяйственного
страхования (в случае отсутствия данных форм представляются имеющиеся данные
бухгалтерского учета, подтверждающие поголовье застрахованных сельскохозяйственных
животных определенных видов);
9) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие лица на подписание
договора сельскохозяйственного страхования от имени страховой организации;
(пп. 9 введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
10) подписанное сельскохозяйственным товаропроизводителем Соглашение в двух
экземплярах по форме, размещенной на портале Губернатора и Администрации Волгоградской
области - подсистеме комплексной информационной системы "Электронное правительство
Волгоградской области" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу
www.ksh.volgograd.ru (далее именуется - портал), в соответствии с типовой формой, утвержденной
приказом комитета финансов Волгоградской области.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
В Соглашении указываются:
показатели
результативности
использования
субсидий
сельскохозяйственного товаропроизводителя по их выполнению;

и

обязательства

обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по представлению отчета о
выполнении показателей результативности использования субсидий;
порядок, срок и форма представления сельскохозяйственным товаропроизводителем отчета
о выполнении показателей результативности использования субсидий.
(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
Обязательным
условием,
включаемым
в
Соглашение,
является
согласие
сельскохозяйственного товаропроизводителя [за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах] на осуществление
комитетом сельского хозяйства и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на обработку персональных данных
представляется в случаях и по форме, которые установлены Федеральным законом от 27 июля

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
2.4. Документы (копии документов), указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка,
представляются одним из следующих способов:
непосредственно в комитет сельского хозяйства;
через МФЦ, который обеспечивает передачу в комитет сельского хозяйства полученных им
документов в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и
комитетом сельского хозяйства;
в форме электронного документа с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее именуется - Единый портал) или государственной информационной системы "Портал
государственных и муниципальных услуг Волгоградской области" (далее именуется Региональный портал).
Заявления о предоставлении субсидий и документы, подаваемые в форме электронных
документов с использованием Единого портала или Регионального портала, подписываются
электронной подписью в соответствии с требованиями федеральных законов от 06 апреля 2011 г.
N 63-ФЗ "Об электронной подписи", от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
2.5. Документы для предоставления субсидии подаются сельскохозяйственным
товаропроизводителем лично либо через представителя по доверенности.
В случае подачи документов через представителя по доверенности доверенность
прилагается.
Документы,
представленные
сельскохозяйственным
товаропроизводителем,
за
исключением одного экземпляра заявления о предоставлении субсидии и перечислении ее на
расчетный счет страховой организации и двух экземпляров Соглашения, должны быть
пронумерованы постранично, прошиты и заверены подписью и печатью (при наличии)
сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением документов, поданных в
электронном виде).
С документами, представленными непосредственно в комитет сельского хозяйства на
бумажном носителе, сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить
дополнительно сканированные копии данных документов посредством передачи через съемный
электронный носитель.
2.6. Заявления о предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой
организации регистрируются в день приема и в порядке поступления в комитет сельского
хозяйства в автоматизированной системе электронного документооборота при подаче:
непосредственно в комитет сельского хозяйства;
в форме электронного документа с использованием Единого портала или Регионального
портала.
В случае подачи документов через МФЦ датой и временем регистрации будут считаться дата
и время подачи документов в МФЦ.
При подаче документов непосредственно в комитет сельского хозяйства один экземпляр
заявления о предоставлении субсидий и перечислении ее на расчетный счет страховой
организации
с
отметкой
о
регистрации
возвращается
сельскохозяйственному

товаропроизводителю.
В случае подачи документов в электронном виде сельскохозяйственным
товаропроизводителям направляются уведомления в виде электронного сообщения. Если
указанные документы (копии документов), направленные в виде электронного документа (пакета
документов), получены после окончания рабочего времени комитета сельского хозяйства, днем
их получения считается следующий рабочий день. Если документы получены в выходной или
праздничный день, днем их получения считается следующий за ним рабочий день.
2.7. Комитет сельского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня поступления
документов в комитет сельского хозяйства запрашивает в отношении сельскохозяйственных
товаропроизводителей в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписки из Единого государственного реестра
государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

юридических

лиц

(Единого

2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении страховых
организаций;
3) в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей - юридических лиц - копии
отчетов за отчетный финансовый год:
о финансовых результатах по форме N 2;
об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по
форме N 6-АПК (раздел 6-3);
4) в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств - копии отчетов за отчетный
финансовый год о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств индивидуальных предпринимателей по форме N 1-КФХ;
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
5) в отношении индивидуальных предпринимателей - копии отчетов за отчетный
финансовый год о производственной деятельности индивидуальных предпринимателей по форме
N 1-ИП.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить документы, указанные в
настоящем пункте, самостоятельно одновременно с подачей документов, предусмотренных
пунктом 2.3 настоящего Порядка.
При представлении сельскохозяйственными товаропроизводителями указанных документов
запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия не осуществляется.
Представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в
отношении страховых организаций, полученные в том числе через МФЦ, должны быть выданы по
состоянию не ранее чем на четырнадцатое число месяца представления заявления о
предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой организации. В случае
представления указанных выписок, выданных ранее установленного срока, комитет сельского
хозяйства запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
сроки, установленные настоящим пунктом.
(п. 2.7 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
2.8. Комитет сельского хозяйства в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет страховой организации в порядке

очередности
заявлений:

представления

сельскохозяйственными

товаропроизводителями

указанных

рассматривает
представленные
сельскохозяйственным
товаропроизводителем и
полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы на
соответствие условиям, установленным настоящим Порядком;
проверяет информацию об ограничении или приостановлении действия лицензии, отзыве
лицензии у страховой организации на официальном сайте Центрального банка Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.cbr.ru;
принимает решение о предоставлении субсидии и включении сельскохозяйственного
товаропроизводителя в реестр получателей субсидий либо об отказе в ее предоставлении.
(п. 2.8 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
отсутствие либо недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных на эти цели
комитету сельского хозяйства в текущем финансовом году, с учетом принятых и неисполненных
обязательств на предоставление субсидий в отчетном финансовом году и годах, предшествующих
отчетному финансовому году, в соответствии со сводной бюджетной росписью;
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям и условиям,
установленным пунктами 1.2, 1.3 или 2.1 настоящего Порядка;
представление сельскохозяйственными товаропроизводителями документов, указанных в
пункте 2.3 настоящего Порядка, не в полном объеме;
представление документов, обязанность по представлению которых лежит на
сельскохозяйственных товаропроизводителях, с нарушением сроков, установленных пунктом 2.3
настоящего Порядка;
представление документов, обязанность по представлению которых лежит на
сельскохозяйственных товаропроизводителях, с нарушением требований, установленных абзацем
третьим пункта 2.5 настоящего Порядка;
представление документов, обязанность по представлению которых лежит
сельскохозяйственных товаропроизводителях, оформленных не по утвержденным формам;

на

непредставление отчета о выполнении показателей результативности использования
субсидий
за
отчетный
финансовый
год
(в
отношении
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, на которых лежит обязанность по представлению такого отчета);
представление документов, обязанность по представлению которых
сельскохозяйственных товаропроизводителях, неуполномоченным лицом;

лежит

на

наличие недостоверных сведений в представленных документах.
В предоставлении субсидий отказывается также в случае, предусмотренном пунктом 1.7
настоящего Порядка.
Об отказе в предоставлении субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители
уведомляются в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения письмом комитета
сельского хозяйства с указанием причин отказа, которое направляется на адрес электронной
почты, указанный в заявлении о предоставлении субсидии и перечислении ее на расчетный счет
страховой организации, или вручается под подпись лично сельскохозяйственному

товаропроизводителю либо уполномоченному лицу, или направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 10.06.2019 N 267-п)
2.10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии и включении
сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидий комитет сельского
хозяйства:
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии и
включении сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидий
уведомляет сельскохозяйственных товаропроизводителей об этом путем размещения
информации на портале и подписывает с сельскохозяйственными товаропроизводителями
Соглашения;
в течение 30 дней со дня подписания Соглашения вручает подписанное Соглашение лично
под подпись сельскохозяйственному товаропроизводителю либо представителю по доверенности
или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении.
2.11. Перечисление субсидии страховой организации на расчетный счет осуществляется не
позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии и включении
сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидий.
(п. 2.11 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.08.2017 N 457-п)
3. Требования к отчетности
3.1.
Порядок,
срок
и
форма
представления
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, заключившими Соглашения в отчетном финансовом году, отчетов о
выполнении показателей результативности использования субсидий определяются комитетом
сельского хозяйства в Соглашении.
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение
4.1. Обязательную проверку соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями
условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют комитет сельского хозяйства и
органы государственного финансового контроля.
4.2. Комитет сельского хозяйства в течение 30 дней со дня окончания приема отчетов о
выполнении показателей результативности использования субсидий:
проверяет выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями показателей
результативности использования субсидий;
размещает на портале информацию о выполнении сельскохозяйственными
товаропроизводителями показателей результативности использования субсидий.
4.3. Комитет сельского хозяйства ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, запрашивает у страховых организаций, заключивших договоры
сельскохозяйственного страхования в соответствии с настоящим Порядком, информацию о
страховом возмещении, выплаченном сельскохозяйственным товаропроизводителям, по форме,
утвержденной приказом комитета сельского хозяйства.
4.4. В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем не выполнены
установленные в Соглашении показатели результативности использования субсидий в отчетном

финансовом году, субсидия подлежит возврату из расчета один процент субсидии за процент
невыполнения показателей результативности использования субсидий.
Процент невыполнения показателей результативности использования
сельскохозяйственным товаропроизводителем рассчитывается по формуле:

субсидий

n

П i  100 -

P
j1

n

j

, где:

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.08.2018 N 381-п)
Пi - процент невыполнения показателей результативности использования субсидий i-м
сельскохозяйственным товаропроизводителем;
Рj - процент выполнения j-го показателя результативности использования субсидий,
указанного
в
приложении
к
настоящему
Порядку,
i-м
сельскохозяйственным
товаропроизводителем;
n - количество показателей результативности использования субсидий.
При нулевом или отрицательном значении Пi показатель результативности использования
субсидий считается выполненным.
(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 27.08.2018 N 381-п)
При положительном значении Пi показатель результативности использования субсидий
считается невыполненным.
(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 27.08.2018 N 381-п)
4.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется о необходимости возврата
субсидии в течение 15 рабочих дней со дня размещения на портале информации о выполнении
сельскохозяйственными товаропроизводителями показателей результативности использования
субсидий письмом комитета сельского хозяйства, которое вручается под подпись лично
сельскохозяйственному товаропроизводителю либо представителю по доверенности или
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае направления уведомления по почте заказным письмом уведомление считается
полученным по истечении пятнадцати дней с даты направления уведомления.
В случае невозврата субсидий в добровольном порядке взыскание производится в судебном
порядке. Заявление в суд должно быть подано комитетом сельского хозяйства в течение месяца
со дня истечения срока, установленного для возврата субсидий.
4.6. Исключен. - Постановление Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п.
4.7. В случае если фактическое значение показателей результативности использования
субсидий за отчетный финансовый год ниже установленного в Соглашении вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств,
показатели результативности использования субсидий считаются выполненными на основании
решения комиссии комитета сельского хозяйства по рассмотрению вопросов невыполнения
показателей результативности использования субсидий вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. Перечень обстоятельств
непреодолимой силы, документов, подтверждающих наступление указанных обстоятельств, и
сроки их представления утверждаются приказом комитета сельского хозяйства.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 06.03.2018 N 101-п)

4.8. В случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, непредставления отчета о
выполнении показателей результативности использования субсидий, представления
недостоверных
сведений,
повлекших
необоснованное
получение
субсидии,
сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение пяти рабочих дней со дня выявления
указанных нарушений уведомляется о выявленных нарушениях и необходимости возврата
полученной субсидии письмом комитета сельского хозяйства, которое вручается под подпись
лично сельскохозяйственному товаропроизводителю либо представителю по доверенности или
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан произвести возврат полученной
субсидии в областной бюджет в месячный срок со дня получения письменного уведомления
комитета сельского хозяйства.
В случае направления уведомления по почте заказным письмом уведомление считается
полученным по истечении 15 дней с даты направления уведомления.
В случае невозврата субсидии в добровольном порядке взыскание производится в судебном
порядке. Заявление в суд должно быть подано комитетом сельского хозяйства в течение месяца
со дня истечения срока, установленного для возврата субсидии.
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
Е.А.ХАРИЧКИН

Приложение
к Порядку предоставления
субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной
по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ,
НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА
1. Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных (тысяча условных голов).

