Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату страховых премий,
начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства и
животноводства, и о внесении изменений в
постановление Правительства Забайкальского края от
16 февраля 2017 года N 63 (с изменениями на 13 июля
2020 года)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2020 года N 98
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату страховых премий,
начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства и животноводства, и о
внесении изменений в постановление Правительства
Забайкальского края от 16 февраля 2017 года N 63
(с изменениями на 13 июля 2020 года)
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 13.07.2020 N 265)

В соответствии с частью 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства, приведенными в
приложении N 7 к Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
N 717, Правительство Забайкальского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства и животноводства.
2. Утратил силу

Исполняющий обязанности заместителя
председателя Правительства Забайкальского
края - министра экономического развития
Забайкальского края
А.В.БАРДАЛЕЕВ

Порядок предоставления субсидий на возмещение части
затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и животноводства

Утвержден
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 10 апреля 2020 г. N 98
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей,
имеющих право на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и животноводства (далее - субсидии на возмещение части затрат на
уплату
страховых
премий),
в
целях
реализации
мероприятия
"Поддержка
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам
сельскохозяйственного
страхования
в
области
растениеводства
и
животноводства)" основного мероприятия "Развитие отраслей агропромышленного
комплекса, обеспечивающих импортозамещение основных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, увеличение объема экспорта продукции
агропромышленного комплекса" подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного
комплекса" государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее
Государственная
программа),
утвержденной постановлением
Правительства
Забайкальского края от 25 апреля 2014 года N 237, условия и порядок предоставления
субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет Забайкальского края в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, а также регламентирует положения об
обязательной проверке Министерством сельского хозяйства Забайкальского края (далее Министерство) и органами государственного финансового контроля Забайкальского края
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и порядок возврата в
текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
сельскохозяйственное страхование - страхование имущественных интересов, связанных с
риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, которое
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
объекты сельскохозяйственного страхования - имущественные интересы страхователя,
выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных;
сельскохозяйственные культуры - культуры, в том числе многолетние насаждения, сорта
которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию;
сельскохозяйственные животные - животные всех видов, любого полового и возрастного
состава, разведение которых осуществляется в целях получения продукции
животноводства;
страховщик - страховая организация, осуществляющая сельскохозяйственное страхование
и являющаяся членом объединения страховщиков;
страхователь - сельскохозяйственный товаропроизводитель, признанный таковым в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии
сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон N 264-ФЗ) и заключивший со
страховщиком (страховщиками) договор (договоры) сельскохозяйственного страхования
(сострахования);
выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключен договор сельскохозяйственного
страхования и которое имеет основанный на федеральном законе, ином нормативном
правовом акте или договоре интерес в сохранении объекта страхования;
утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной культуры - имевшее место в период действия
договора
сельскохозяйственного
страхования
снижение
фактического
урожая
сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, по
сравнению с запланированным урожаем в результате наступления событий,
предусмотренных статьей 8Федерального закона от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный
закон N 260-ФЗ);
урожай сельскохозяйственной культуры - урожай сельскохозяйственной культуры со всей
площади земельных участков, занятых посевами или посадками;

утрата (гибель) посадок многолетних насаждений - имевшая место в период действия
договора сельскохозяйственного страхования потеря многолетними насаждениями
жизнеспособности в результате наступления событий, предусмотренных статьей 8
Федерального закона N 260-ФЗ;
утрата (гибель) сельскохозяйственных животных - имевшие место в период действия
договора сельскохозяйственного страхования падеж сельскохозяйственных животных и
(или) убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных в результате наступления
событий, предусмотренных частью 2 статьи 8 Федерального закона N 260-ФЗ;
падеж сельскохозяйственных животных - смертность сельскохозяйственных животных
вследствие заразных болезней, включенных в перечень, утвержденный Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, а также массовых отравлений, опасных для
производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий,
пожаров.
3. Субсидии на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на
уплату страховых премий предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, а также средств,
поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края в целях реализации
мероприятия Государственной программы, указанного в пункте 1 настоящего Порядка.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы
расходов на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования, включая сумму налога на добавленную стоимость.
4. Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий предоставляются
Министерством, которому как получателю бюджетных средств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.
5. К категории получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых
премий в рамках настоящего Порядка относятся юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели,
признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3
Федерального закона N 264-ФЗ (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном
подсобном хозяйстве" и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)
(далее соответственно - сельскохозяйственные товаропроизводители, получатели
субсидий).

6. Получатели субсидий на дату представления в Министерство документов на получение
субсидии в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка должны соответствовать
следующим требованиям:
1) получатели субсидий должны осуществлять деятельность на территории Забайкальского
края;
2) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
3) получатели субсидий должны представить в Министерство (в срок, установленный
Министерством) отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за предыдущий год по формам, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством;
4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает пятьдесят процентов;
5) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Забайкальского края на
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего
Порядка.
7. Условиями предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых
премий являются:
1) соответствие получателя субсидий требованиям, установленным в пункте 6 настоящего
Порядка;
2) отсутствие у получателя субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) уплата страховых премий, начисленных по действующим в текущем финансовом году
договорам сельскохозяйственного страхования, на дату принятия решения о
предоставлении государственной поддержки, а также начисленных и уплаченных

сельскохозяйственными товаропроизводителями в предшествующем финансовом году в
полном объеме, в случае непредоставления соответствующей субсидии в предшествующем
финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в предшествующем
финансовом году;
4) заключение соглашения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на
уплату страховых премий между Министерством и получателем субсидий (далее соглашение).
8. Типовая форма соглашения, на основании которого предоставляются субсидии на
возмещение части затрат на уплату страховых премий, устанавливается Министерством
финансов Забайкальского края (далее - Министерство финансов).
9. В соглашении предусматриваются обязательные условия предоставления субсидий,
установленные статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласие
получателя субсидий на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления
субсидий и реквизиты счета, открытого получателем субсидий в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях, на который подлежат
перечислению средства субсидии.
Соглашением устанавливаются результаты предоставления субсидий, которые должны
быть
конкретными,
измеримыми
и
соответствовать
результатам
реализации
Государственной программы, и показатели, необходимые для достижения результатов
предоставления субсидий, а также определяются порядок, сроки и формы предоставления
получателем субсидий отчетности о достижении указанных результатов и показателей.
10. Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
заключившим
договоры
сельскохозяйственного страхования:
1) в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых,
плодовых, ягодных культур, картофеля, овощей), утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений (плодовые и ягодные насаждения) в результате воздействия всех, нескольких
или одного из следующих событий:
а) воздействие всех, нескольких или одного из 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);

б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят
эпифитотический характер;
в) 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;
2) в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных
(крупного рогатого скота (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкого рогатого скота (козы,
овцы), свиней, лошадей, лошаков, мулов, ослов, верблюдов, оленей (маралы, пятнистые
олени, северные олени), кроликов, пушных зверей, птицы яйценоских пород и птицы мясных
пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплят-бройлеров, семей пчел) в
результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:
а) заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативному правовому регулированию в сфере агропромышленного
комплекса; 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;
б) 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);
в) 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;
г) пожар.
11. Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям по договору сельскохозяйственного
страхования, отвечающему следующим требованиям и условиям:
1) страхование объектов сельскохозяйственного страхования от воздействия всех,
нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции
природных явлений, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, осуществляется с
учетом плана сельскохозяйственного страхования;

2) при страховании урожая сельскохозяйственных культур,
насаждений договор сельскохозяйственного страхования заключен:

посадок

многолетних

а) в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений на всей площади земельных участков, на которой
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
выращиваются
данные
сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;
б) в срок не позднее 15 календарных дней после окончания сева или посадки
сельскохозяйственной культуры, за исключением многолетних насаждений, а также
многолетних трав посева прошлых лет;
в) до момента прекращения вегетации (перехода в состояние зимнего покоя) многолетних
насаждений;
3) при страховании сельскохозяйственных животных договор сельскохозяйственного
страхования заключен:
а) в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья
сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов;
б) на срок не менее чем один год;
4) договор сельскохозяйственного страхования:
а) вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено не менее
пятидесяти процентов начисленной по этому договору страховой премии;
б) 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) заключен на страховую сумму в размере не менее семидесяти процентов страховой
стоимости объекта сельскохозяйственного страхования;
г) предусматривает установление безусловной франшизы в размере не менее десяти
процентов и не более пятидесяти процентов страховой суммы в отношении каждой
сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений;
д) может предусматривать установление безусловной франшизы или агрегатной
безусловной франшизы в размере, не превышающем тридцати процентов страховой суммы,
которые определяются с учетом вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных
животных. Агрегатная безусловная франшиза применяется для совокупности страховых
случаев в течение срока действия договора сельскохозяйственного страхования.

Доля страховой премии, применяемая при расчете страховых тарифов и предназначенная
для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и
выгодоприобретателям, должна составлять не менее восьмидесяти процентов.
12. Определение страховой стоимости объектов сельскохозяйственного страхования и
размера их утраты (гибели) осуществляется в соответствии с частью 4 статьи 3
Федерального закона N 260-ФЗ.
13. Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий предоставляются за
счет средств бюджета Забайкальского края, а также за счет средств, поступивших из
федерального бюджета в бюджет Забайкальского края (исходя из условий
софинансирования на текущий год), в размере пятидесяти процентов начисленной
страховой премии с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных планом
сельскохозяйственного страхования на соответствующий финансовый год, путем
перечисления Министерством бюджетных средств на расчетный счет страховщика на
основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя, при этом:
1) 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 пятидесяти
процентам от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования;
2) 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 пятидесяти процентам от
суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного размера ставки для
расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования.
14. Для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий
получатели субсидий, соответствующие на дату предоставления документов для получения
субсидии требованиям положений пунктов 6 и 10 настоящего Порядка, представляют в
Министерство:
1) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению N 1 к настоящему Порядку
(далее
заявление),
подписанное
руководителем
сельскохозяйственного
товаропроизводителя или лицом, действующим от имени сельскохозяйственного
товаропроизводителя;
2) два экземпляра проекта соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
Министерством финансов;
3)

документы,

подтверждающие

полномочия

лица,

действующего

от

имени

сельскохозяйственного товаропроизводителя (в случае представления документов для
получения субсидий лицом,
товаропроизводителя);

не

являющимся

руководителем

сельскохозяйственного

4) справку территориального органа Федеральной налоговой службы об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, выданную не более чем за 60 календарных дней до даты представления
указанных в настоящем пункте документов для предоставления субсидии (представляется
заявителем по собственной инициативе);
5) заявление о перечислении Министерством бюджетных средств на возмещение части
затрат сельскохозяйственного производителя на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховщика;
6) справку для расчета размера субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по заключенным
договорам сельскохозяйственного страхования урожая сельскохозяйственной культуры,
посадок многолетних насаждений по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку (для получения субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по заключенным договорам
сельскохозяйственного страхования урожая сельскохозяйственной культуры, посадок
многолетних насаждений);
7) справку для расчета размера субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по заключенным
договорам сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных животных по форме
согласно приложению N 3 к настоящему Порядку (для получения субсидии на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по
заключенным договорам сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных
животных);
8) копию договора сельскохозяйственного страхования;
9) копию платежного поручения, подтверждающего уплату сельскохозяйственным
товаропроизводителем пятидесяти процентов начисленной страховой премии по договору
сельскохозяйственного страхования;
10) копию уведомления об использовании организациями и индивидуальными
предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), права на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость, по форме приложения 2 к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 26 декабря 2018 года N 286н с отметкой налогового органа (для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость).
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство на бумажных
носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным
товаропроизводителем или лицом, действующим от имени сельскохозяйственного
товаропроизводителя, и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу
электронной почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, действующего от имени
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Копии документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью
сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, действующего от имени
сельскохозяйственного товаропроизводителя, и его печатью (при наличии), копии
документов в форме электронных документов - усиленной квалифицированной электронной
подписью
руководителя
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
или
лица,
действующего от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Срок окончания приема документов, указанных в настоящем пункте:
1 июля текущего года - для получения субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по заключенным
договорам сельскохозяйственного страхования урожая сельскохозяйственной культуры,
посадок многолетних насаждений;
31 октября текущего года - для получения субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по заключенным
договорам сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных животных.
15. Министерство:
1) в день поступления регистрирует поступившие заявления и документы в системе
электронного документооборота и в журнале регистрации заявок на предоставление
субсидии;
2) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов (в случае если
документы, указанные в подпункте 4 пункта 14 настоящего Порядка, не были представлены
заявителем по собственной инициативе) запрашивает от территориальных органов
Федеральной налоговой службы посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, сведения о наличии или отсутствии у сельскохозяйственного
товаропроизводителя по состоянию на дату регистрации представленных документов
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
3) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в
пункте 14 настоящего Порядка:
а) рассматривает их, проверяет полноту и достоверность содержащихся в них сведений;
б) принимает решение о предоставлении субсидии посредством включения заявителя в
реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей - получателей субсидий (далее реестр), утверждаемый Министерством, либо отказывает в предоставлении субсидии;
в) на основании реестра формирует сводную справку-расчет, составляет заявку на
финансирование и направляет ее в Министерство финансов;
г) заключает с заявителем, включенным в реестр, соглашение и направляет ему второй
экземпляр соглашения;
4) в случае отказа в предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня принятия
указанного решения направляет заявителю письменное уведомление об отказе в
предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
16. Министерство отказывает заявителю во включении его в реестр получателей субсидии и
в предоставлении субсидии в случае:
1) несоответствия заявителя категориям и требованиям, указанным в пунктах 5 и 6
настоящего Порядка;
2) несоответствия представленных заявителем документов требованиям, определенным
пунктом 14 настоящего Порядка, или непредставления (предоставления не в полном
объеме) указанных документов (за исключением документа, указанного в подпункте 4 пункта
14 настоящего Порядка);
3) представления неполных или недостоверных сведений (расхождение данных,
отраженных в представленных заявлении и документах, с данными, отраженными в
бухгалтерской отчетности, а также в документах, представленных органами
государственной власти; не заполнены либо заполнены частично формы документов;
плохое качество изображения символов, букв и цифр, не позволяющее их прочитать);
4) получения Министерством ответа территориального органа Федеральной налоговой
службы на межведомственный запрос (в случае непредставления документа, указанного в
подпункте 4 пункта 14 настоящего Порядка), свидетельствующего о наличии у заявителя
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

5) истечения срока подачи документов, определенного пунктом 14 настоящего Порядка.
Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в соответствии с действующим
законодательством.
17. Министерство финансов на основании заявки на финансирование в соответствии с
утвержденным кассовым планом в течение 5 рабочих дней со дня получения данной заявки
перечисляет Министерству субсидии в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Забайкальского края на соответствующий финансовый год. В течение 3 рабочих дней после
поступления указанных средств Министерство перечисляет их на расчетные счета,
открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях.
18. Министерство и органы государственного финансового контроля Забайкальского края
осуществляют обязательные проверки соблюдения получателями субсидий установленных
настоящим Порядком условий, целей и порядка предоставления субсидий.
19. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при их
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и
органами государственного финансового контроля Забайкальского края, и (или)
недостижения результатов, показателей, указанных в соглашении, Министерство в течение
10 рабочих дней с даты установления указанных фактов выставляет получателю субсидии
требование о возврате предоставленной субсидии в полном объеме. Получатель субсидии
в течение 25 рабочих дней с даты направления Министерством требования перечисляет
необоснованно полученные средства в Министерство.
20. В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно полученных средств в
соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка указанные средства взыскиваются
Министерством в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
21. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность информации и
документов, представляемых ими в Министерство для получения субсидии, а также за
целевое использование предоставленных субсидий в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
22. Министерство после окончания финансового года в срок до 31 марта текущего года
оценивает достижение результатов предоставления субсидий на основании отчетов,
представленных получателями субсидий, эффективность использования средств субсидий
и представляет в Министерство финансов в срок до 15 апреля текущего года отчет о
достижении результатов предоставления субсидий.
23. Министерство несет ответственность за осуществление расходов бюджета
Забайкальского края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1. Заявление на предоставление субсидии (Форма)

Приложение N 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
и животноводства

ФОРМА
В Министерство сельского хозяйства
Забайкальского края
от _________________________________
(наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии
______________________________________________
Адрес __________________________________ Контактный телефон _______________
Ф.И.О. руководителя (полностью) ____________________________________________
ИНН/КПП <*> _____________________________ р/с ____________________________ __________________________________________________________________________
БИК __________________________ кор. счет ___________________________________
Режим налогообложения ____________________________________________________
___________________________________________ просит предоставить субсидию на (наименование
сельскохозяйственного товаропроизводителя)
__________________________________________________________________________.
(наименование субсидии)
К заявке прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
Об ответственности, установленной законодательством Российской Федерации за достоверность и
полноту сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к нему документах, предупрежден
(предупреждена).
Руководитель ___________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер <**> _____________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

М.П. <***>
"____" ___________________ 20__ г.

________________
* Указывается по собственной инициативе получателя субсидии.
** Заполняется при наличии главного бухгалтера.
*** Оттиск печати ставится при наличии печати.

Приложение N 2. Справка для расчета размера субсидии на
возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по
заключенным договорам сельскохозяйственного страхования
урожая сельскохозяйственной культуры, ...

Приложение N 2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
и животноводства

ФОРМА

СПРАВКА
для расчета размера субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по заключенным договорам
сельскохозяйственного страхования урожая
сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних
насаждений
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой
_______________________
Номер договора страхования: ___________ Дата заключения _______________

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящем расчете размера субсидии,
подтверждаю.
Руководитель

__________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Главный
бухгалтер
<**>

__________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

М.П. <***>
"____" ___________________ 20__ г.
________________
* Заполняется Министерством сельского хозяйства Забайкальского края.
** Заполняется при наличии главного бухгалтера.
*** Оттиск печати ставится при наличии печати.

Приложение N 3. Справка для расчета размера субсидии на
возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по
заключенным договорам сельскохозяйственного страхования
сельскохозяйственных животных (Форма)

Приложение N 3
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
и животноводства

ФОРМА

СПРАВКА
для расчета размера субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по заключенным договорам
сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных
животных
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
_______________________
Номер договора страхования: ___________ Дата заключения _______________
Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящем расчете, подтверждаю.
Руководитель

__________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Главный
бухгалтер
<**>

__________
(подпись)

М.П. <***>
"____" ___________________ 20__ г.
________________
* Заполняется Министерством сельского хозяйства Забайкальского края.
** Заполняется при наличии главного бухгалтера.
*** Оттиск печати ставится при наличии печати.

______________
(Ф.И.О.)

