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ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 июня 2013 г. N 261 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Амурской области 

от 24.03.2014 N 165, от 14.06.2016 N 259, 
от 01.08.2017 N 362, от 06.07.2018 N 304, 

от 18.07.2019 N 397) 

 
В соответствии с постановлением Правительства области от 25 сентября 2013 г. N 447 "Об 

утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" Правительство Амурской 
области постановляет: 
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 24.03.2014 N 165, от 18.07.2019 N 397) 

1. Утвердить: 

Правила предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства) (приложение N 1); 

Правила предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства) (приложение N 2). 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Амурской области от 01.08.2017 N 362) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Амурской области Нестеренко А.В. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397) 

 
Губернатор 

Амурской области 
О.Н.КОЖЕМЯКО 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства 
Амурской области 

от 7 июня 2013 г. N 261 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=9057DF03EDCB3A720B78048F744B3F8EF646895145870C127FE14F10FC54320EB77381E29BE4989C7E611957E281AD04D69BCBE324499A5B74A7DFI874B
consultantplus://offline/ref=9057DF03EDCB3A720B78048F744B3F8EF64689514B89091773E14F10FC54320EB77381E29BE4989C7E611957E281AD04D69BCBE324499A5B74A7DFI874B
consultantplus://offline/ref=9057DF03EDCB3A720B78048F744B3F8EF64689514A880C1873E14F10FC54320EB77381E29BE4989C7E611957E281AD04D69BCBE324499A5B74A7DFI874B
consultantplus://offline/ref=9057DF03EDCB3A720B78048F744B3F8EF6468951428E0C197EEA121AF40D3E0CB07CDEF59CAD949D7E611952ECDEA811C7C3C7E43C57924D68A5DE8CIA7FB
consultantplus://offline/ref=9057DF03EDCB3A720B78048F744B3F8EF6468951428F0D177EE8121AF40D3E0CB07CDEF59CAD949D7E611952ECDEA811C7C3C7E43C57924D68A5DE8CIA7FB
consultantplus://offline/ref=9057DF03EDCB3A720B78048F744B3F8EF6468951428F0D1673EF121AF40D3E0CB07CDEF58EADCC917F670752E1CBFE4082I97FB
consultantplus://offline/ref=9057DF03EDCB3A720B78048F744B3F8EF646895145870C127FE14F10FC54320EB77381E29BE4989C7E611954E281AD04D69BCBE324499A5B74A7DFI874B
consultantplus://offline/ref=9057DF03EDCB3A720B78048F744B3F8EF6468951428F0D177EE8121AF40D3E0CB07CDEF59CAD949D7E611952E0DEA811C7C3C7E43C57924D68A5DE8CIA7FB
consultantplus://offline/ref=9057DF03EDCB3A720B78048F744B3F8EF64689514A880C1873E14F10FC54320EB77381E29BE4989C7E611954E281AD04D69BCBE324499A5B74A7DFI874B
consultantplus://offline/ref=9057DF03EDCB3A720B78048F744B3F8EF6468951428F0D177EE8121AF40D3E0CB07CDEF59CAD949D7E611953E9DEA811C7C3C7E43C57924D68A5DE8CIA7FB


Постановление Правительства Амурской области от 07.06.2013 N 261 
(ред. от 18.07.2019) 
"Об утверждении Правил предоставле... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 16.08.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 28 

 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (В ЧАСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРУ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Амурской области 

от 06.07.2018 N 304, от 18.07.2019 N 397) 

 
1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления субсидии на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в 
части возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства), источником 
финансового обеспечения которой являются средства федерального и областного бюджетов (далее - 
субсидия), категории лиц, имеющих право на получение субсидии, а также порядок возврата субсидии. 

Субсидия предоставляется главным распорядителем средств областного бюджета - министерством 
сельского хозяйства Амурской области (далее - министерство) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Амурской области (далее - 
получатели), в целях снижения возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства 
в случаях утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке на цели, предусмотренные настоящими Правилами. 

2. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат получателей на уплату страховых премий, 
начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования 
на дату принятия решения о предоставлении субсидии, а также начисленных и уплаченных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном финансовом году в полном объеме, в случае 
непредоставления субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в 
отчетном финансовом году. При этом договоры сельскохозяйственного страхования должны быть 
заключены 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" (далее - Федеральный закон) на случаи утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых 
культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций 
хмеля, чая), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и 
орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая) 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, раннее 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 
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защищенном грунте или на мелиорируемых землях. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397) 

3. Субсидия предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет страховой организации 
на основании заявления получателя, указанного в подпункте "а" пункта 7 настоящих Правил, в размере: 

а) 50 процентов от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, - 
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; 

б) 50 процентов от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного размера 
ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования, - 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. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397) 

 
     1 

    3 . В  случае   наличия  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных 

обязательств  в размере, недостаточном для предоставления субсидии в полном 

объеме,  размер  субсидии  в  соглашении о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение) указывается в пределах остатка бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных  обязательств,  предусмотренных  министерству  на  предоставление 

субсидии  на  текущий финансовый год, при наличии соответствующего согласия 

получателя в заявлении о предоставлении субсидии. 

 
В случае утверждения дополнительных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление субсидии на текущий финансовый год министерство в течение 15 рабочих дней со дня 
доведения министерству бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии принимает решение о заключении с получателем, которому субсидия была предоставлена в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта, дополнительного Соглашения в части изменения 
размера субсидии в порядке очередности регистрации документов, предусмотренном пунктом 9 настоящих 
Правил. 

В случае невозможности предоставления остатка субсидии в текущем финансовом году получателю, 
которому субсидия была предоставлена в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, остаток 
субсидии предоставляется получателю в очередном финансовом году без повторного проведения 
министерством проверки на соответствие условиям предоставления субсидии, предусмотренным пунктом 5 
настоящих Правил, и без представления документов, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил. 

В случае невозможности предоставления субсидии получателю в текущем финансовом году в связи с 
отсутствием бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству 
на предоставление субсидии, или с несогласием (отсутствием в заявлении о предоставлении субсидии 
согласия) получателя на предоставление субсидии в пределах остатка бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на предоставление субсидии на текущий 
финансовый год, субсидия предоставляется получателю в очередном финансовом году без повторного 
проведения министерством проверки на соответствие условиям предоставления субсидии, 
предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил, и без представления документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящих Правил, о чем министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока 
проверки документов, предусмотренного пунктом 9 настоящих Правил, направляет получателю 
уведомление (способом, позволяющим подтвердить факт направления уведомления). 

В случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, решение о 
заключении Соглашения (дополнительного Соглашения в части изменения размера субсидии) принимается 
министерством в течение 15 рабочих дней со дня доведения министерству бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на очередной финансовый год в порядке 
очередности регистрации документов, предусмотренном пунктом 9 настоящих Правил. 
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(п. 3.1 введен постановлением Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397) 

4. Расчет субсидии осуществляется с учетом установленных планом сельскохозяйственного 
страхования, предусмотренным статьей 6 Федерального закона (далее - план сельскохозяйственного 
страхования), на соответствующий год предельных размеров ставок для расчета размера субсидии и 
методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 
культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных, утверждаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Предоставление субсидии получателям не производится по договорам страхования, действие 
которых прекращено досрочно, за исключением случая прекращения договоров страхования, 
предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возмещение части затрат 
получателям на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие 
которых прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
производится пропорционально уплаченной получателем и не возвращенной страховой организацией части 
страховой премии. 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) заключение получателем договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, 
имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования, отвечающей требованиям, 
указанным в пункте 6 настоящих Правил, и применяющей методику определения страховой стоимости и 
размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений, 
утвержденную Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении урожая одного или 
нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, указанных в плане 
сельскохозяйственного страхования, на соответствующий год, - на всей площади земельных участков, на 
которых получателем выращиваются сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения; 

заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных 
культур, за исключением многолетних насаждений, - в срок не позднее 15 календарных дней после 
окончания их сева или посадки; 

заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении многолетних насаждений до 
момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя); 

б) вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата получателем до 
обращения в министерство за получением субсидии 50 процентов начисленной страховой премии по этому 
договору; 

в) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор не может быть 
прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного 
статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

г) заключение договора сельскохозяйственного страхования на страховую сумму в размере не менее 
70 процентов страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования; 
(пп. "г" в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397) 

д) установление безусловной франшизы в договоре сельскохозяйственного страхования в размере не 
менее 10 процентов и не более 50 процентов страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной 
культуры, группы многолетних насаждений; 
(пп. "д" в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397) 

е) утратил силу. - Постановление Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397; 

ж) соответствие получателя следующим требованиям (на 1 число месяца, предшествующего месяцу, 
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в котором получатель обратился с заявлением о предоставлении субсидии): 

у получателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

у получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом; 

получатель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а получатель - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых являются 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 представления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов; 

получатель не должен получать средства из областного бюджета на цели, указанные в пункте 1 
настоящих Правил, в соответствии с иными нормативными правовыми актами области; 

з) наличие согласия получателя в заявлении о предоставлении субсидии на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля области проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами; 

и) заключение с министерством Соглашения на текущий год по типовой форме, утвержденной 
приказом министерства финансов Амурской области от 23 декабря 2016 г. N 308, размещенным на 
официальном сайте министерства финансов Амурской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.fin.amurobl.ru. 
(пп. "и" в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397) 

6. Страховая организация должна являться членом объединения страховщиков, созданного в 
соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами. 

7. Для получения субсидии получатели не позднее 1 октября текущего года представляют в 
министерство следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам; 

б) справку о размере субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в части утраты 
(гибели) урожая сельскохозяйственных культур, за исключением плодовых и ягодных насаждений, по 
форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам и (или) справку о размере субсидии на 
возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства в части утраты (гибели) урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам, составленные на 
основании договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или иного документа, 
подтверждающего уплату получателем 50 процентов страховой премии; 

в) заверенную получателем копию договора сельскохозяйственного страхования; 

г) заверенную получателем копию платежного поручения или иного документа об уплате им 50 
процентов страховой премии по договору страхования; 
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д) заверенную получателем копию сведений об итогах сева под урожай по форме N 4-СХ, 
утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики, за текущий год либо копию 
сведений об итогах сева под урожай по форме N 1-фермер, утвержденной приказом Федеральной службы 
государственной статистики, за текущий год; 

е) заверенную получателем копию акта расхода семян и посадочного материала по форме N СП-13, 
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29 
сентября 1997 г. N 68; 

ж) заверенную страховой организацией копию справки о структуре страхового тарифа; 

з) заверенную страховой организацией копию лицензии на осуществление ею страхования. 

8. Получатель одновременно с документами, указанными в пункте 7 настоящих Правил, вправе по 
собственной инициативе представить следующие документы: 

а) справки налогового органа об отсутствии у него неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей. 

В случае если получатель не представил по собственной инициативе документы, указанные в 
настоящем пункте, министерство 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, запрашивает 
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в министерстве документов, указанных в пункте 7 настоящих 
Правил, соответствующие сведения в налоговом органе. 

9. Министерство регистрирует документы, предусмотренные пунктами 7 и 8 настоящих Правил, в 
журнале регистрации поступивших документов на субсидирование в текущем году, который должен быть 
прошнурован, пронумерован и скреплен печатью министерства, в порядке очередности в день их 
представления и в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов осуществляет их проверку и 
принимает в форме приказа решение о заключении Соглашения либо об отказе в предоставлении 
субсидии. 

10. Решение об отказе получателю в предоставлении субсидии принимается по следующим 
основаниям: 

а) несоответствие лица, претендующего на получение субсидии, категории лиц, имеющих право на 
получение субсидии, установленной пунктом 1 настоящих Правил; 

б) несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных подпунктами "а" - "з" пункта 5 
настоящих Правил; 

в) несоответствие представленных получателем документов требованиям, определенным пунктом 7 
настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

г) недостоверность представленной получателем информации; 

д) нарушение срока представления документов на получение субсидии, указанного в пункте 7 
настоящих Правил; 

е) получение субсидии за указанный в справке о размере субсидии период; 

ж) утратил силу. - Постановление Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии министерство в течение 3 рабочих 
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дней со дня принятия решения направляет (способом, позволяющим подтвердить факт его направления) 
заявителю письменное уведомление о принятом решении с указанием основания отказа. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о заключении Соглашения 
оформляет два экземпляра проекта Соглашения, подписывает и направляет их получателю (способом, 
позволяющим подтвердить факт их направления). 

Получатель в течение 30 календарных дней со дня направления министерством двух экземпляров 
проекта Соглашения подписывает их и представляет в министерство (способом, позволяющим подтвердить 
факт его представления) один экземпляр подписанного Соглашения с указанием в нем даты его 
заключения. 

12. Министерство регистрирует Соглашение в день его поступления в журнале регистрации 
Соглашений, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью министерства, и в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации Соглашения принимает в форме приказа решение о 
предоставлении субсидии получателю. 

Соглашения, поступившие в министерство по истечении установленного абзацем вторым пункта 11 
настоящих Правил срока, а также Соглашения, поступившие в срок, но не подписанные получателем либо 
имеющие исправления, регистрируются в день поступления в журнале регистрации Соглашений, но не 
рассматриваются министерством. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Соглашения 
уведомляет получателя (способом, позволяющим подтвердить факт его уведомления) об оставлении 
Соглашения без рассмотрения, а также о праве получателя повторно обратиться за предоставлением 
субсидии в установленном настоящими Правилами порядке. 

13. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://agroamur.ru перечень получателей, в отношении которых принято решение о предоставлении 
субсидии. 

14. Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
осуществляет перечисление субсидии в соответствии со справкой, указанной в подпункте "б" пункта 7 
настоящих Правил, на расчетный счет страховой организации, открытый в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

15. Показателем результативности является размер застрахованной посевной площади (гектар). 

Значение показателя результативности для i-го получателя устанавливается равным всей площади 
посева/посадки в хозяйстве i-го получателя в текущем году, указанной в договоре сельскохозяйственного 
страхования, предусмотренном подпунктом "в" пункта 7 настоящих Правил. 

Конкретный показатель результативности и его значение устанавливаются министерством в 
Соглашении. 

16. Получатель представляет в министерство отчетность о достижении значения показателя 
результативности. 

Сроки и форма представления отчетности о достижении значения показателя результативности 
устанавливаются в Соглашении министерством. 

17. Министерство и орган государственного финансового контроля области осуществляют 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных 
настоящими Правилами и Соглашением, в порядке, установленном для осуществления финансового 
контроля. 

18. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидии, выявленного по фактам 
проверок, проведенных министерством и органом государственного финансового контроля области, 
получатель обязан осуществить возврат субсидии в областной бюджет в полном объеме. 
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В случае недостижения получателем значения показателя результативности, установленного в 
Соглашении, получатель осуществляет возврат субсидии в областной бюджет в объеме (V(возврат)), 
рассчитанном по формуле: 

 
V(возврат) = C x k, 

 
где: 

C - размер субсидии, предоставленной получателю; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения показателя 
результативности, рассчитывается по формуле: 

 
k = 1 - m / n, 

 
где: 

m - фактически достигнутое значение показателя результативности; 

n - плановое значение показателя результативности, установленное Соглашением. 

Требование о возврате субсидии в областной бюджет направляется получателю министерством в 
течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и (или) недостижения значения показателя результативности, установленного Соглашением, по форме, 
утвержденной приказом министерства. 

19. Возврат субсидии производится получателем в течение 30 календарных дней со дня получения 
требования министерства по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 
указанным в требовании. 

20. В случае невозврата субсидии добровольно полученные средства взыскиваются министерством в 
судебном порядке. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Амурской области 

от 18.07.2019 N 397) 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                         о предоставлении Субсидии 

___________________________________________________________________________ 

                      (наименование получателя, адрес) 

в соответствии с Правилами предоставления субсидии на содействие достижению 

целевых   показателей   региональных  программ  развития  агропромышленного 

комплекса   (в   части   возмещения   части   затрат   сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  на  уплату  страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства), утвержденными 

постановлением  Правительства Амурской области от 07.06.2013 N 261 (далее - 

Правила), просит предоставить субсидию в размере ___________________ рублей 
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                                                  (сумма прописью) 

в  целях  снижения  возможности  потери  доходов при производстве продукции 

растениеводства  в  случаях  утраты  (гибели)  урожая  сельскохозяйственных 

культур и утраты (гибели) посадок многолетних насаждений путем перечисления 

субсидии по договору страхования N ___ от _________ в страховую организацию 

___________________________________________________________________________ 

                    (наименование страховой организации) 

по следующим платежным реквизитам: 

ИНН _________________ КПП _________________ Р/С ___________________________ 

К/С ______________ БИК ________________ Наименование банка ________________ 

    При этом подтверждаю: 

    отсутствие   неисполненной   обязанности  по  уплате  налогов,  сборов, 

страховых   взносов,   пеней,   штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

    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; 

    что  не  являюсь  получателем  средств  из  областного бюджета на цели, 

предусмотренные  пунктом  1  Правил,  в  соответствии  с иными нормативными 

правовыми актами Амурской области; 

    достоверность сведений, указанных в представленных документах. 

                                                            _______________ 

                                                               (подпись) 

    На  предоставление субсидии в пределах остатка бюджетных ассигнований и 

лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  министерству  сельского 

хозяйства Амурской области на предоставление субсидии на текущий финансовый 

год, согласен (не согласен). 

      (нужное подчеркнуть) 

 

    На  осуществление  министерством сельского хозяйства Амурской области и 

органом  государственного  финансового  контроля  Амурской области проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии согласен. 

 

                                                            _______________ 

                                                               (подпись) 

 

Опись документов, предусмотренных пунктом 7 Правил, прилагается. 

 

Приложение: на ___ л. в ед. экз. 

 

Получатель: _____________ _______________________________ _________________ 

              (подпись)        (расшифровка подписи)         (должность) 

 

М.П. "__" _____________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Амурской области 

от 18.07.2019 N 397) 
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КБК <*> ___________________________ 

 

Договор БО <*> ____________________ 

 

                                  СПРАВКА 

          о размере субсидии на возмещение части затрат на уплату 

                 страховой премии, начисленной по договору 

                сельскохозяйственного страхования в области 

               растениеводства в части утраты (гибели) урожая 

                сельскохозяйственных культур, за исключением 

                       плодовых и ягодных насаждений 

 

        ________________________________________________ за 20__ год 

           (сельскохозяйственный товаропроизводитель) 

        ____________________________________________________________ 

                    (наименование страховой организации) 

        ____________________________________________________________ 

               (дата заключения и номер договора страхования) 
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N п/п Наименование показателя Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении страхования урожая которых предоставляется субсидия 

зерновые и 
зернобобовые 

масленичные и 
технические 

овощные и 
бахчевые 

картофель кормовые (однолетние травы, 
многолетние травы, силосные, 

кормовые корнеплоды) 

всего 

культура культура культура культура культура  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая посевная площадь (га) 
<**> 

      

2. Посевная площадь по договорам 
страхования, осуществляемого с 
государственной поддержкой (га) 
<**> 

      

3. Страховая стоимость (рублей) 
<**> 

      

4. Страховая сумма (рублей) <**>       

5. Страховой тариф (процентов) 
<**> 

     X 

6. Участие страхователя в 
страховании рисков (процентов) 
<**> 

     X 

7. Размер начисленной страховой 
премии (страхового взноса) 
(рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100) 
<**> 

      

8. Сумма уплаченной страховой 
премии (страхового взноса) по 
договорам страхования (рублей) 
<**> 
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9. Предельный размер ставки для 
расчета размера субсидии 
(процентов) <**> 

     X 

10. Размер страховой премии 
(страхового взноса), подлежащей 
субсидированию (рублей) <**> 

X X X X X X 

10.1. При условии, что страховой 
тариф не превышает или равен 
предельному размеру ставки для 
расчета размера субсидии (стр. 
7) <**> 

      

10.2. При условии, что страховой 
тариф превышает предельный 
размер ставки для расчета 
размера субсидии (стр. 4 x стр. 9 
/ 100) 

      

11. Размер субсидии (рублей) (стр. 
10.1 + 10.2 x 50 / 100) <**> 

      

12. Сумма субсидии к выдаче <*> 
(рублей) 

      

 
    -------------------------------- 

    <*> Заполняется специалистом отдела финансирования АПК министерства __________ ___________ __________ 

                                                                         (Ф.И.О.)   (подпись)    (дата) 

    <**> Заполняется получателем. 

 

Платежные реквизиты страховой организации: 

Страховая организация: ___________________________________________________________________________ 

ИНН ______________ КПП ______________ БИК ____________ Р/С _______________ К/С ___________________ 

Наименование банка: ________________________________ 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации _____________/_______________________/___________________/ 

(глава крестьянского (фермерского) хозяйства)   (подпись)    (расшифровка подписи)        (дата) 

 

Главный бухгалтер _____________/_______________________/___________________/ 

    (М.П.)          (подпись)    (расшифровка подписи)        (дата) 
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Правильность расчета, достоверность указанных сведений и уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 

50 процентов начисленной страховой премии подтверждаю. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Амурской области от 07.06.2013 N 261 
(ред. от 18.07.2019) 
"Об утверждении Правил предоставле... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 16.08.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 14 из 28 

 

 

Руководитель страховой организации _____________/_______________________/___________________/ 

                                     (подпись)    (расшифровка подписи)        (дата) 

 

Главный бухгалтер страховой организации _____________/_______________________/___________________/ 

    (М.П.)                                (подпись)    (расшифровка подписи)         (дата) 

 

Проверил специалист отдела растениеводства министерства (п.п. 1, 2) ___________ _____________ ____________ 

                                                                      (Ф.И.О.)    (подпись)      (дата) 

 

Проверил специалист отдела финансирования АПК министерства (п. 11) ____________ _____________ ____________ 

                                                                     (Ф.И.О.)     (подпись)      (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Правилам 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Амурской области 

от 18.07.2019 N 397) 

 
КБК <*> _____________________________ 

 

Договор БО <*> ______________________ 

 

                                  СПРАВКА 

          о размере субсидии на возмещение части затрат на уплату 

                 страховой премии, начисленной по договору 

                сельскохозяйственного страхования в области 

                  растениеводства в части утраты (гибели) 

                  урожая многолетних насаждений и посадок 

                           многолетних насаждений 

 

        ________________________________________________ за 20__ год 

           (сельскохозяйственный товаропроизводитель) 

        ____________________________________________________________ 

                    (наименование страховой организации) 

        ____________________________________________________________ 

               (дата заключения и номер договора страхования) 
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N п/п Наименование показателя Перечень многолетних насаждений, при проведении страхования урожая и посадок 
которых предоставляется субсидия 

плодовые ягодные, орехоплодные насаждения, 
плантации хмеля, чая 

всего 

1 2 3 4 5 

1. Общая площадь многолетних 
насаждений (га) <**> 

   

2. Площадь многолетних насаждений по 
договорам страхования, подлежащим 
субсидированию (га) <**> 

   

3. Страховая стоимость (рублей) <**>    

4. Страховая сумма (рублей) <**>    

5. Страховой тариф (процентов) <**>   X 

6. Участие страхователя в страховании 
рисков (процентов) <**> 

  X 

7. Размер начисленной страховой премии 
(страхового взноса) (рублей) (стр. 4 x 
стр. 5 / 100) <**> 

   

8. Сумма уплаченной страховой премии 
(страхового взноса) по договорам 
страхования (рублей) <**> 

   

9. Предельный размер ставки для расчета 
размера субсидий (процентов) <**> 

  X 

10. Размер страховой премии (страхового 
взноса), подлежащей субсидированию 
(рублей) <**> 

X X  
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10.1. При условии, что страховой тариф не 
превышает или равен предельному 
размеру ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 7) <**> 

   

10.2. При условии, что страховой тариф 
превышает предельный размер ставки 
для расчета размера субсидий (стр. 4 x 
стр. 9 / 100) <**> 

   

11. Размер субсидии (рублей) (стр. 10.1 + 
10.2 x 50 / 100) <**> 

X X  

12. Сумма субсидии к выдаче <*> (рублей)    

 
    -------------------------------- 

    <*> Заполняется специалистом отдела финансирования АПК министерства __________ ___________ ________ 

                                                                         (Ф.И.О.)   (подпись)   (дата) 

    <**> Заполняется получателем. 

 

Платежные реквизиты страховой организации: 

Страховая организация: ___________________________________________________________________________ 

ИНН ______________ КПП ______________ БИК ____________ Р/С _______________ К/С ___________________ 

Наименование банка: ________________________________ 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации _____________/_______________________/___________________/ 

(глава крестьянского (фермерского) хозяйства)   (подпись)    (расшифровка подписи)        (дата) 

 

Главный бухгалтер _____________/_______________________/___________________/ 

    (М.П.)          (подпись)    (расшифровка подписи)        (дата) 

 

Правильность расчета, достоверность указанных сведений и уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 

50 процентов начисленной страховой премии подтверждаю. 
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Руководитель страховой организации _____________/_______________________/___________________/ 

                                     (подпись)    (расшифровка подписи)        (дата) 

 

Главный бухгалтер страховой организации _____________/_______________________/___________________/ 

    (М.П.)                                (подпись)    (расшифровка подписи)         (дата) 

 

Проверил специалист отдела растениеводства министерства (п.п. 1, 2) __________ _____________ __________ 

                                                                     (Ф.И.О.)    (подпись)     (дата) 

 

Проверил специалист отдела финансирования АПК министерства (п. 11) ___________ _____________ __________ 

                                                                    (Ф.И.О.)     (подпись)     (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства 
Амурской области 

от 7 июня 2013 г. N 261 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (В ЧАСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРУ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Амурской области 

от 06.07.2018 N 304, от 18.07.2019 N 397) 

 
1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления субсидии на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в 
части возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства), источником 
финансового обеспечения которой являются средства федерального и областного бюджетов (далее - 
субсидия), категории лиц, имеющих право на получение субсидии, а также порядок возврата субсидии. 

Субсидия предоставляется главным распорядителем средств областного бюджета - министерством 
сельского хозяйства Амурской области (далее - министерство) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Амурской области (далее - 
получатели), в целях снижения возможности потери доходов при производстве продукции животноводства 
в случаях утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, предусмотренные 
настоящими Правилами. 

2. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат получателей на уплату страховых премий, 
начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования 
на дату принятия решения о предоставлении субсидии, а также начисленных и уплаченных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном финансовом году в полном объеме, в случае 
непредоставления субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в 
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отчетном финансовом году. При этом договоры сельскохозяйственного страхования должны быть 
заключены 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" (далее - Федеральный закон) на случаи утраты (гибели) следующих видов 
сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий рогатый 
скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени (маралы, пятнистые олени, 
северные олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, 
куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел в результате воздействия всех, нескольких 
или одного из следующих событий: 

а) 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 подпункте 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. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397) 

3. Субсидия предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет страховой организации 
на основании заявления получателя, указанного в подпункте "а" пункта 7 настоящих Правил, в размере: 

а) 50 процентов от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, - 
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; 

б) 50 процентов от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного размера 
ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования, - 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. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397) 

 
     1 

    3 . В  случае  наличия  бюджетных  ассигнований  и   лимитов  бюджетных 

обязательств  в размере, недостаточном для предоставления субсидии в полном 

объеме,  размер  субсидии  в  соглашении о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение) указывается в пределах остатка бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных  обязательств,  предусмотренных  министерству  на  предоставление 

субсидии  на  текущий финансовый год, при наличии соответствующего согласия 

получателя в заявлении о предоставлении субсидии. 

 
В случае утверждения дополнительных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление субсидии на текущий финансовый год министерство в течение 15 рабочих дней со дня 
доведения министерству бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии принимает решение о заключении с получателем, которому субсидия была предоставлена в 
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соответствии с абзацем первым настоящего пункта, дополнительного Соглашения в части изменения 
размера субсидии в порядке очередности регистрации документов, предусмотренном пунктом 9 настоящих 
Правил. 

В случае невозможности предоставления остатка субсидии в текущем финансовом году получателю, 
которому субсидия была предоставлена в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, остаток 
субсидии предоставляется получателю в очередном финансовом году без повторного проведения 
министерством проверки на соответствие условиям предоставления субсидии, предусмотренным пунктом 5 
настоящих Правил, и без представления документов, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил. 

В случае невозможности предоставления субсидии получателю в текущем финансовом году в связи с 
отсутствием бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству 
на предоставление субсидии, или с несогласием (отсутствием в заявлении о предоставлении субсидии 
согласия) получателя на предоставление субсидии в пределах остатка бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на предоставление субсидии на текущий 
финансовый год, субсидия предоставляется получателю в очередном финансовом году без повторного 
проведения министерством проверки на соответствие условиям предоставления субсидии, 
предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил, и без представления документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящих Правил, о чем министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока 
проверки документов, предусмотренного пунктом 9 настоящих Правил, направляет получателю 
уведомление (способом, позволяющим подтвердить факт направления уведомления). 

В случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, решение о 
заключении Соглашения (дополнительного Соглашения в части изменения размера субсидии) принимается 
министерством в течение 15 рабочих дней со дня доведения министерству бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на очередной финансовый год в порядке 
очередности регистрации документов, предусмотренном пунктом 9 настоящих Правил. 
(п. 3.1 введен постановлением Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397) 

4. Расчет субсидии осуществляется с учетом установленных планом сельскохозяйственного 
страхования, предусмотренным статьей 6 Федерального закона (далее - план сельскохозяйственного 
страхования), на соответствующий год предельных размеров ставок для расчета размера субсидии и 
методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 
культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных, утверждаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Предоставление субсидии получателям не производится по договорам страхования, действие 
которых прекращено досрочно, за исключением случая прекращения договоров страхования, 
предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возмещение части затрат 
получателям на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие 
которых прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
производится пропорционально уплаченной получателем и не возвращенной страховой организацией части 
страховой премии. 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) заключение получателем договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, 
имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования, отвечающей требованиям, 
указанным в пункте 6 настоящих Правил, и применяющей методику определения страховой стоимости и 
размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утвержденную Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных 
животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, на соответствующий год на все 
имеющееся у получателя поголовье сельскохозяйственных животных одного или нескольких определенных 
видов; 
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заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных 
животных на срок не менее чем один год; 

б) вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата получателем до 
обращения в министерство за получением субсидии 50 процентов начисленной страховой премии по этому 
договору; 

в) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор не может быть 
прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного 
статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

г) заключение договора сельскохозяйственного страхования на страховую сумму в размере не менее 
70 процентов страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования; 
(пп. "г" в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397) 

д) установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в договоре 
сельскохозяйственного страхования в размере, не превышающем 30 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; 
(пп. "д" в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397) 

е) утратил силу. - Постановление Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397; 

ж) соответствие получателя следующим требованиям (на 1 число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором получатель обратился с заявлением о предоставлении субсидии): 

у получателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

у получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом; 

получатель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а получатель - индивидуальный предприниматель не должен прекращать деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых являются 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 представления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов; 

получатель не должен получать средства из областного бюджета на цели, указанные в пункте 1 
настоящих Правил, в соответствии с иными нормативными правовыми актами области; 

з) наличие согласия получателя в заявлении о предоставлении субсидии на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля области проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами; 

и) заключение с министерством Соглашения на текущий год по типовой форме, утвержденной 
приказом министерства финансов Амурской области от 23 декабря 2016 г. N 308, размещенным на 
официальном сайте министерства финансов Амурской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.fin.amurobl.ru. 
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(пп. "и" в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397) 

6. Страховая организация должна являться членом объединения страховщиков, созданного в 
соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами. 

7. Для получения субсидии получатели не позднее 1 октября текущего года представляют в 
министерство следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам; 

б) справку о размере субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, по форме 
согласно приложению N 2 к настоящим Правилам, составленную на основании договора 
сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающего 
уплату получателем 50 процентов страховой премии; 

в) заверенную получателем копию договора сельскохозяйственного страхования; 

г) заверенную получателем копию платежного поручения или иного документа об уплате им 50 
процентов страховой премии по договору страхования; 

д) заверенную получателем копию отчета о наличии животных по форме N 15-АПК, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за предыдущий год (для получателей 
из числа юридических лиц), либо копию информации о производственной деятельности глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме N 1-КФХ, утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за предыдущий год (для получателей из числа 
крестьянских (фермерских) хозяйств), либо копию информации о производственной деятельности 
индивидуальных предпринимателей по форме N 1-ИП, утвержденной приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, за предыдущий год (для получателей из числа индивидуальных 
предпринимателей). 

8. Получатель одновременно с документами, указанными в пункте 7 настоящих Правил, вправе по 
собственной инициативе представить следующие документы: 

а) справки налогового органа об отсутствии у него неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей. 

В случае если получатель не представил по собственной инициативе документы, указанные в 
настоящем пункте, министерство 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, запрашивает 
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в министерстве документов, указанных в пункте 7 настоящих 
Правил, соответствующие сведения в налоговом органе. 

9. Министерство регистрирует документы, предусмотренные пунктами 7 и 8 настоящих Правил, в 
журнале регистрации поступивших документов на субсидирование в текущем году, который должен быть 
прошнурован, пронумерован и скреплен печатью министерства, в порядке очередности в день их 
представления и в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов осуществляет их проверку и 
принимает в форме приказа решение о заключении Соглашения либо об отказе в предоставлении 
субсидии. 

10. Решение об отказе получателю в предоставлении субсидии принимается по следующим 
основаниям: 
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а) несоответствие лица, претендующего на получение субсидии, категории лиц, имеющих право на 
получение субсидии, установленной пунктом 1 настоящих Правил; 

б) несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных подпунктами "а" - "з" пункта 5 
настоящих Правил; 

в) несоответствие представленных получателем документов требованиям, определенным пунктом 7 
настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

г) недостоверность представленной получателем информации; 

д) нарушение срока представления документов на получение субсидии, указанного в пункте 7 
настоящих Правил; 

е) получение субсидии за указанный в справке о размере субсидии период; 

ж) утратил силу. - Постановление Правительства Амурской области от 18.07.2019 N 397. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии министерство в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения направляет (способом, позволяющим подтвердить факт его направления) 
заявителю письменное уведомление о принятом решении с указанием основания отказа. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о заключении Соглашения 
оформляет два экземпляра проекта Соглашения, подписывает и направляет их получателю (способом, 
позволяющим подтвердить факт их направления). 

Получатель в течение 30 календарных дней со дня направления министерством двух экземпляров 
проекта Соглашения подписывает их и представляет в министерство (способом, позволяющим подтвердить 
факт его представления) один экземпляр подписанного Соглашения с указанием в нем даты его 
заключения. 

12. Министерство регистрирует Соглашение в день его поступления в журнале регистрации 
Соглашений, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью министерства, и в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации Соглашения принимает в форме приказа решение о 
предоставлении субсидии получателю. 

Соглашения, поступившие в министерство по истечении установленного абзацем вторым пункта 11 
настоящих Правил срока, а также Соглашения, поступившие в срок, но не подписанные получателем либо 
имеющие исправления, регистрируются в день поступления в журнале регистрации Соглашений, но не 
рассматриваются министерством. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Соглашения 
уведомляет получателя (способом, позволяющим подтвердить факт его уведомления) об оставлении 
Соглашения без рассмотрения, а также о праве получателя повторно обратиться за предоставлением 
субсидии в установленном настоящими Правилами порядке. 

13. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://agroamur.ru перечень получателей, в отношении которых принято решение о предоставлении 
субсидии. 

14. Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
осуществляет перечисление субсидии в соответствии со справкой, указанной в подпункте "б" пункта 7 
настоящих Правил, на расчетный счет страховой организации, открытый в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

15. Значением показателя результативности является удельный вес застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в процентах. 

Значение показателя результативности для i-го получателя устанавливается равным отношению 
численности застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, указанному в договоре 
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сельскохозяйственного страхования, к общему поголовью сельскохозяйственных животных i-го получателя, 
указанному в документе, установленном подпунктом "д" пункта 7 настоящих Правил, умноженное на 100%. 

Конкретный показатель результативности и его значение устанавливаются в Соглашении 
министерством. 

16. Получатель представляет в министерство отчетность о достижении значения показателя 
результативности. 

Сроки и формы представления отчетности о достижении показателей результативности 
устанавливаются министерством в Соглашении. 

17. Министерство и орган государственного финансового контроля области осуществляют 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных 
настоящими Правилами и Соглашением, в порядке, установленном для осуществления финансового 
контроля. 

18. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидии, выявленного по фактам 
проверок, проведенных министерством и органом государственного финансового контроля области, 
получатель обязан осуществить возврат субсидии в областной бюджет в полном объеме. 

В случае недостижения получателем значения показателя результативности, установленного в 
Соглашении, получатель осуществляет возврат субсидии в областной бюджет в объеме (V(возврат)), 
рассчитанном по формуле: 

 
V(возврат) = C x k, 

 
где: 

C - размер субсидии, предоставленной получателю; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения показателя 
результативности, рассчитывается по формуле: 

 
k = 1 - m / n, 

 
где: 

m - фактически достигнутое значение показателя результативности; 

n - плановое значение показателя результативности, установленное Соглашением. 

Требование о возврате субсидии в областной бюджет направляется получателю министерством в 
течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и (или) недостижения значения показателя результативности, установленного Соглашением, по форме, 
утвержденной приказом министерства. 

19. Возврат субсидии производится получателем в течение 30 календарных дней со дня получения 
требования министерства по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 
указанным в требовании. 

20. В случае невозврата субсидии добровольно полученные средства взыскиваются министерством в 
судебном порядке. 

 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Амурской области от 07.06.2013 N 261 
(ред. от 18.07.2019) 
"Об утверждении Правил предоставле... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 16.08.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 24 из 28 

 

 
 

Приложение N 1 
к Правилам 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Амурской области 

от 18.07.2019 N 397) 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                         о предоставлении Субсидии 

___________________________________________________________________________ 

                      (наименование получателя, адрес) 

в соответствии с Правилами предоставления субсидии на содействие достижению 

целевых   показателей   региональных  программ  развития  агропромышленного 

комплекса   (в   части   возмещения   части   затрат   сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  на  уплату  страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного  страхования в области животноводства), утвержденными 

постановлением  Правительства Амурской области от 07.06.2013 N 261 (далее - 

Правила), просит предоставить субсидию в размере ___________________ рублей 

                                                  (сумма прописью) 

в  целях  снижения  возможности  потери  доходов при производстве продукции 

животноводства  в  случаях  утраты  (гибели)  сельскохозяйственных животных 

путем перечисления субсидии по договору страхования N ___ от ______________ 

в страховую организацию ___________________________________________________ 

                               (наименование страховой организации) 

по следующим платежным реквизитам: 

ИНН ___________________ КПП _________________ Р/С _________________________ 

К/С ________________ БИК _________________ Наименование банка _____________ 

    При этом подтверждаю: 

    отсутствие   неисполненной   обязанности  по  уплате  налогов,  сборов, 

страховых   взносов,   пеней,   штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

    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; 

    что  не  являюсь  получателем  средств  из  областного бюджета на цели, 

предусмотренные  пунктом  1  Правил,  в  соответствии  с иными нормативными 

правовыми актами Амурской области; 

    достоверность сведений, указанных в представленных документах. 

                                                          _________________ 

                                                              (подпись) 

    На  предоставление субсидии в пределах остатка бюджетных ассигнований и 

лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  министерству  сельского 

хозяйства Амурской области на предоставление субсидии на текущий финансовый 

год, согласен (не согласен). 

      (нужное подчеркнуть) 

 

    На  осуществление  министерством сельского хозяйства Амурской области и 

органом  государственного  финансового  контроля  Амурской области проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии согласен. 

 

                                                          _________________ 

                                                              (подпись) 
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Опись документов, предусмотренных пунктом 7 Правил, прилагается. 

 

Приложение: на ___ л. в ед. экз. 

 

Получатель: _____________ _______________________________ _________________ 

              (подпись)        (расшифровка подписи)         (должность) 

 

М.П. "__" _____________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Амурской области 

от 18.07.2019 N 397) 

 
КБК <*> ______________________________ 

 

Договор БО <*> _______________________ 

 

                                  СПРАВКА 

          о размере субсидии на возмещение части затрат на уплату 

                 страховой премии, начисленной по договору 

                     сельскохозяйственного страхования 

                          в области животноводства 

 

        ________________________________________________ за 20__ год 

                 (сельскохозяйственный товаропроизводитель) 

        ____________________________________________________________ 

                    (наименование страховой организации) 

        ____________________________________________________________ 

               (дата заключения и номер договора страхования) 
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N п/п Наименование показателя Перечень сельскохозяйственных животных, при проведении страхования которых предоставляется субсидия 

вид сельскохозяйственных животных 

крупный рогатый 
скот 

мелкий рогатый 
скот 

свиньи лошади северные 
олени 

птица яйценоских пород и птица мясных пород, цыплята-бройлеры семьи 
пчел 

всего 

быки коровы козы овцы гуси индейки куры перепела утки цесарки цыплята-бр
ойлеры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Общее поголовье 
сельскохозяйственных 
животных, страхование 
которых подлежит 
государственной поддержке 
<**> (тыс. голов) 

                

2. Поголовье застрахованных 
сельскохозяйственных 
животных по договорам 
страхования, подлежащим 
государственной поддержке 
<**> (тыс. голов) 

                

3. Страховая стоимость <**> 
(рублей) 

                

4. Страховая сумма <**> 
(рублей) 

                

5. Страховой тариф <**> 
(процентов) 

               X 

6. Участие страхователя в 
страховании рисков <**> 
(процентов) 

               X 
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7. Размер начисленной 
страховой премии 
(страхового взноса) <**> 
(рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100) 

                

8. Сумма уплаченной страховой 
премии (страхового взноса) 
по договорам страхования 
<**> (рублей) 

                

9. Предельный размер ставки 
для расчета размера 
субсидии <**> (процентов) 

               X 

10. Размер страховой премии 
(страхового взноса), 
подлежащей субсидированию 
<**> (рублей) 

                

10.1. При условии, что страховой 
тариф не превышает или 
равен предельному размеру 
ставки для расчета размера 
субсидии <**> (стр. 7) 

                

10.2. При условии, что страховой 
тариф превышает 
предельный размер ставки 
для расчета размера 
субсидии <**> (стр. 4 x стр. 9 
/100) 

                

11. Размер субсидии <**> 
(рублей) (стр. 10.1 + 10.2 x 50 
/ 100) 

                

12. Сумма субсидии к выдаче <*> 
(рублей) (либо стр. 11, либо 
стр. 12) 
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    -------------------------------- 

    <*> Заполняется специалистом отдела финансирования АПК министерства ____________ _____________ ____________ 

                                                                          (Ф.И.О.)     (подпись)      (дата) 

    <**> Заполняется получателем. 

 

Платежные реквизиты страховой организации: 

Страховая организация: ___________________________________________________________________________ 

ИНН ______________ КПП ______________ БИК ____________ Р/С _______________ К/С ___________________ 

Наименование банка: ________________________________ 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации _____________/_______________________/___________________/ 

(глава крестьянского (фермерского) хозяйства)   (подпись)    (расшифровка подписи)        (дата) 

 

Главный бухгалтер _____________/_______________________/___________________/ 

    (М.П.)          (подпись)    (расшифровка подписи)        (дата) 

 

Правильность расчета, достоверность указанных сведений и уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 

50 процентов начисленной страховой премии подтверждаю. 

 

Руководитель страховой организации _____________/_______________________/___________________/ 

                                     (подпись)    (расшифровка подписи)        (дата) 

 

Главный бухгалтер страховой организации _____________/_______________________/___________________/ 

    (М.П.)                                (подпись)    (расшифровка подписи)         (дата) 

 

Проверил специалист управления по животноводству 

и племенной работе министерства (п.п. 1, 2)        ____________ _________________ ________________ 

                                                     (Ф.И.О.)       (подпись)          (дата) 

 

Проверил специалист отдела финансирования АПК министерства (п. 11) __________ _____________ __________ 

                                                                    (Ф.И.О.)    (подпись)     (дата) 
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