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Постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 г. N 71-пп "Об 

утверждении Порядков предоставления субсидий из областного бюджета на условиях 

софинансирования расходных обязательств области за счет средств федерального бюджета на 

осуществление государственной поддержки сельскохозяйственного производства" (с изменениями 

и дополнениями) 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств федерального бюджета на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по 

договорам сельскохозяйственного страхования 

Порядок 

предоставления субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования расходных 

обязательств области за счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 

(утв. постановлением Правительства Белгородской области 

от 25 февраля 2013 г. N 71-пп) 

С изменениями и дополнениями от: 

2 июня, 8 декабря 2014 г., 8, 22 июня, 26 октября 2015 г., 15 февраля, 10 мая 2016 г., 6 февраля, 24 апреля 2017 

г., 20 мая 2019 г. 

 

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств федерального бюджета на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по 

договорам сельскохозяйственного страхования (далее - Порядок), разработан в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом 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", и в соответствии с Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", 

определяет цели, условия и порядок предоставления за счет бюджетных средств субсидий на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на уплату страховых премий, начисленных по договорам 

сельскохозяйственного страхования (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки реализации 

государственной программы Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 года N 439-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области", предусматривающей 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на уплату страховых премий, начисленных по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, и или 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), с учетом ставок для расчета размера субсидии, 

установленных планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методик 

определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 

культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, включая виноградники, утраты 
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(гибели) сельскохозяйственных животных, утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства, утверждаемых приказами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по действующим в текущем 

финансовом году договорам на дату принятия решения о предоставлении государственной 

поддержки: 

- по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в текущем финансовом 

году; 

- по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в отчетном финансовом 

году, в случае непредоставления субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных 

затрат, понесенных в отчетном финансовом году. 

4. Источником финансового обеспечения в соответствии с Порядком являются средства 

областного бюджета и средства федерального бюджета, предоставляемые бюджету области в целях 

софинансирования расходных обязательств области по выплате субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по 

договорам сельскохозяйственного страхования в рамках предоставления субсидии на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном и областном 

бюджетах на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных на указанные цели. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения о предоставлении 

субсидий, заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 

Правительством Белгородской области (далее - Соглашение). 

5. Оказание государственной поддержки в соответствии с Порядком осуществляется: 

а) в области растениеводства - при страховании рисков утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) 

посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, в 

результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий: 

- 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); 

- проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят 

эпифитотический характер; 

- нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных 

природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях; 

б) в области животноводства - при страховании рисков утраты (гибели) 

сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, в 

результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий: 

- заразные болезни животных, включенные в перечень, используемый для 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, утвержденный приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 июня 2013 года N 242; 

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 управления 
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ветеринарии Белгородской области и (или) руководителя или его заместителя территориального 

органа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, производится убой 

(уничтожение) сельскохозяйственных животных; массовые отравления; 

- воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, 

землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, 

наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень); 

- нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных 

природных явлений и стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных 

животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды; 

- пожар; 

в) в области товарного рыбоводства - при страховании рисков утраты (гибели) объектов 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), указанных в плане сельскохозяйственного 

страхования, в результате воздействия следующих событий: 

- заразные болезни объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включенные 

в перечень заразных болезней объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 

используемый для сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, 

утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 августа 

2018 года N 369, массовые отравления; 

- воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) природных явлений (шторм, ураганный ветер, наводнение, 

тайфун, цунами, ледоход, аномальное снижение уровня воды и (или) аномальные (резкие) 

перепады температуры воды в используемых для осуществления товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) водных объектах и (или) их частях); 

- нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если 

условия содержания объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) предусматривают 

обязательное использование электрической, тепловой энергии, водоснабжения; 

- пожар. 

6. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются по договору 

сельскохозяйственного страхования, отвечающему следующим требованиям и условиям: 

1) заключение договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, 

имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей 

следующим требованиям: 

а) страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств (превышение фактического размера маржи 

платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, установленном 

Центральным банком Российской Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный 

период, предшествующий дню заключения договора сельскохозяйственного страхования) или 

имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом 

оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору 

страхования; 

б) страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с 

Федеральным законом 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"; 

2) страхование объектов сельскохозяйственного страхования от воздействия событий, 

предусмотренных пунктом 5 Порядка, либо от воздействия одного или нескольких таких событий 

осуществляется с учетом плана сельскохозяйственного страхования на соответствующий 

финансовый год, утверждаемого приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации; 
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3) при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 

насаждений договор сельскохозяйственного страхования заключен: 

а) в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок 

многолетних насаждений на всей площади земельных участков в Белгородской области, на которой 

сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные 

культуры, многолетние насаждения; 

б) в срок не позднее пятнадцати 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; 

4) при страховании сельскохозяйственных животных договор сельскохозяйственного 

страхования заключен: 

а) в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья 

сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов в Белгородской области; 

б) на срок не менее чем 1 год; 

5) при страховании одного или нескольких объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) договор сельскохозяйственного страхования заключен: 

а) в отношении одного или нескольких видов объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства), имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

б) на срок не менее чем 1 год; 

6) договор сельскохозяйственного страхования: 

а) вступил в силу при оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 50 

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 70 процентов страховой стоимости 

объекта сельскохозяйственного страхования; 

г) при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 

насаждений предусматривает установление безусловной франшизы в размере не менее 10 

процентов и не более 50 процентов страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной 

культуры, группы многолетних насаждений; 

д) при страховании сельскохозяйственных животных и объектов товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) может предусматривать установление безусловной франшизы или 

агрегатной безусловной франшизы в размере, не превышающем 30 процентов страховой суммы, 

которые определяются с учетом вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных, 

вида и возрастного состава объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). 

Агрегатная безусловная франшиза применяется для совокупности страховых случаев в 

течение срока действия договора сельскохозяйственного страхования. 

7. Доля страховой премии, применяемая при расчете страховых тарифов и предназначенная 

для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям (страховым 

организациям) и выгодоприобретателям (сельскохозяйственным товаропроизводителям), должна 

составлять не менее 80 процентов. 

8. Определение страховой стоимости объектов сельскохозяйственного страхования и 

размера их утраты (гибели) осуществляется по методикам определения страховой стоимости и 

размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних 

насаждений, сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) (далее - соответствующая методика), в том числе: 

- страховая стоимость объектов сельскохозяйственного страхования и размер их утраты 
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исчисляется в полных рублях. В случае, если при расчете страховой стоимости получено значение 

с копейками, то страховая стоимость со значением менее 50 копеек округляется до полного рубля в 

меньшую сторону, а страховая стоимость со значением 50 копеек и более округляется до полного 

рубля в большую сторону; 

- по одному договору сельскохозяйственного страхования может быть застрахован урожай 

сельскохозяйственных культур одного или нескольких видов (групп) или сельскохозяйственные 

животные одного или нескольких видов, а также пола и возрастного состава (далее - 

половозрастная группа). 

8.1. При страховании объектов отрасли растениеводства: 

Страховая стоимость урожая сельскохозяйственной культуры конкретного вида 

определяется сельскохозяйственным товаропроизводителем и страховой организацией по формуле: 

 

Cc =Q×Up , 
 

где: 

Cc  (руб.) - страховая стоимость урожая сельскохозяйственной культуры конкретного вида; 

Q (руб./ц) - средняя цена производителей основного вида продукции растениеводства по 

сельскохозяйственной культуре конкретного вида, сложившаяся по субъекту Российской 

Федерации за год, предшествующий году заключения договора сельскохозяйственного 

страхования, по данным Федеральной службы государственной статистики, а по кормовым 

культурам - по фактической себестоимости, сложившейся у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя за год, предшествующий году заключения договора сельскохозяйственного 

страхования с предоставлением подтверждающих документов. 

При отсутствии цен на основании официальных документов применяются цены согласно 

соответствующей методике с предоставлением подтверждающих документов; 

Up  (ц) - планируемый урожай сельскохозяйственной культуры конкретного вида, 

определяемый сельскохозяйственным товаропроизводителем и страховой организацией по 

формуле: 

 

Up =S ×Ym , 
 

где: 

S (га) - размер посевной (посадочной) площади сельскохозяйственной культуры 

конкретного вида (для многолетних насаждений - площадь посадок многолетних насаждений 

конкретной группы в плодоносящем возрасте) в текущем году по данным формы федерального 

статистического наблюдения П-1 (СХ) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции"; 

Ym  (ц/ га) - средняя урожайность сельскохозяйственной культуры конкретного вида с 

посевной (посадочной) площади (для многолетних насаждений - средняя урожайность с площади 

посадок многолетних насаждений конкретной группы в плодоносящем возрасте), сложившаяся за 

пять лет, предшествующих году заключения договора сельскохозяйственного страхования, которая 

определяется сельскохозяйственным товаропроизводителем следующим образом (расчет 

урожайности производится с точностью округления до десятых): 

 

Ym = ( V1 /S1 +V2 /S2 +V3 /S3 +V4 /S4 +V5 /S5 ) /5
, 
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где: 

V1, V2, V3, V4, V5  (ц) - валовой сбор урожая сельскохозяйственной культуры 

конкретного вида со всей площади посева (посадки) (для многолетних насаждений - валовой сбор 

урожая с площади посадок многолетних насаждений конкретной группы в плодоносящем 

возрасте), полученный сельскохозяйственным товаропроизводителем за каждый соответствующий 

год из пяти лет, предшествующих году заключения договора сельскохозяйственного страхования, 

по данным форм федерального статистического наблюдения N 29-СХ "Сведения о сборе 

сельскохозяйственных культур" и N 2-фермер "Сведения о сборе сельскохозяйственных культур" 

(далее - формы N 29-СХ и N 2-фермер), а в случае их отсутствия - по имеющимся данным 

бухгалтерского учета сельскохозяйственного товаропроизводителя с предоставлением 

подтверждающих документов. 

При расчете средней урожайности для сельскохозяйственных культур, по которым 

фактический сбор урожая за пять лет по данным форм N 29-СХ, N 2-фермер приведен в 

первоначально-оприходованном весе и (или) в весе после доработки, используются данные в весе 

после доработки сельскохозяйственных культур. 

В случае отсутствия данных о весе после доработки - в первоначально-оприходованном весе 

сельскохозяйственных культур. 

По сахарной свекле, эфирно-масличным культурам - в первоначально-оприходованном весе. 

По многолетним насаждениям - фактический сбор урожая берется с площади посадок 

многолетних насаждений конкретной группы в плодоносящем возрасте. 

Калибровка семян в доработку сельскохозяйственных культур не входит. 

S1, S2, S3, S4, S5  (га) - посевная (посадочная) площадь сельскохозяйственной культуры 

конкретного вида (для многолетних насаждений - площадь посадок многолетних насаждений 

конкретной группы в плодоносящем возрасте) сельскохозяйственного товаропроизводителя за 

соответствующий год из пяти лет, предшествующих году заключения договора 

сельскохозяйственного страхования, по данным форм федерального статистического наблюдения 

N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай" и N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай" 

(далее - формы N 4-СХ, N 1-фермер), а в случае их отсутствия - по имеющимся данным 

бухгалтерского учета сельскохозяйственного товаропроизводителя с предоставлением 

подтверждающих документов. 

При периодичности плодоношения по семечковым многолетним насаждениям один раз в 

два года средняя урожайность определяется сельскохозяйственным товаропроизводителем по 

годам, соответствующим году, под урожай которого заключается договор сельскохозяйственного 

страхования (при страховании урожая в четном году средняя урожайность определяется 

сельскохозяйственным товаропроизводителем за пять четных лет, а при страховании урожая 

нечетного года - за пять нечетных лет из последних десяти). 

В случае отсутствия у сельскохозяйственного товаропроизводителя данных для определения 

средней урожайности сельскохозяйственных культур за предшествующие 5 лет применяются 

данные согласно соответствующей методике с предоставлением подтверждающих документов. 

8.2. При страховании объектов отрасли животноводства: 

Страховая стоимость по каждой половозрастной группе конкретного вида 

сельскохозяйственных животных определяется сельскохозяйственным товаропроизводителем и 

страховой организацией по формуле: 

 

Са =Н×С
, 

 

где: 
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Са  (руб.) - страховая стоимость сельскохозяйственных животных; 

Н (голов, массы живого веса, штук пчелосемей) - количество поголовья (массы живого веса, 

количество пчелосемей) соответствующей половозрастной группы конкретного вида 

сельскохозяйственных животных, риск утраты (гибели) которого подлежит страхованию; 

С (руб.) - страховая стоимость одной головы в живом весе (единицы живого веса, одной 

пчелосемьи) соответствующей половозрастной группы конкретного вида сельскохозяйственных 

животных (одной пчелосемьи), которая определяется по данным бухгалтерского учета 

сельскохозяйственного товаропроизводителя на последнюю дату отчетного периода, 

предшествующего дате заключения договора сельскохозяйственного страхования: 

- в отношении сельскохозяйственных животных, переведенных в основное стадо, а также 

пчелосемей - по стоимости, которая подлежит отражению в бухгалтерском балансе 

сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

- в отношении сельскохозяйственных животных, не переведенных в основное стадо, - по 

сумме затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на выращивание единицы живого веса, 

умноженной на среднюю массу одного животного данной половозрастной группы конкретного 

вида сельскохозяйственных животных. 

В случае отсутствия у сельскохозяйственного товаропроизводителя данных по стоимости 

конкретного вида сельскохозяйственных животных применяются данные согласно 

соответствующей методике с предоставлением подтверждающих документов. 

9. Предельные размеры ставок для расчета размера субсидий утверждаются ежегодно 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с планом 

сельскохозяйственного страхования на соответствующий финансовый год. 

10. Субсидии перечисляются на основании заявления сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на расчетный счет страховой организации, открытый им в кредитном 

учреждении, 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. 

11. Сельскохозяйственные товаропроизводители на дату обращения за государственной 

поддержкой в сфере сельскохозяйственного страхования должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- сельскохозяйственные товаропроизводители зарегистрированы в установленном 

законодательством порядке в качестве юридических лиц, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальных предпринимателей - глав крестьянских (фермерских) хозяйств или 

индивидуальных предпринимателей; 

- сельскохозяйственные товаропроизводители осуществляют производственную 

деятельность на территории Белгородской области; 

- сельскохозяйственные товаропроизводители не должны иметь неисполненную обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- сельскохозяйственные товаропроизводители не должны иметь просроченную 
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задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иную 

просроченную задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком; 

- сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- сельскохозяйственные товаропроизводители 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 50 процентов; 

- сельскохозяйственные товаропроизводители не должны получать средства из бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 

правовых актов на цели, указанные в пункте 3 Порядка. 

12. Согласно приложению N 9 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, для оценки 

эффективности осуществления расходов бюджета области, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

применяются следующие показатели результативности использования субсидий (далее - 

показатели результативности): 

- доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) 

площади (в условных единицах площади) (процентов); 

- доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье 

сельскохозяйственных животных (процентов); 

- доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) (процентов). 

Эффективность осуществления расходов бюджета области, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия, оценивается ежегодно Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации на основании оценки достижения показателей результативности 

использования субсидии, отраженных в Соглашении. 

13. Возврат средств из бюджета области в федеральный бюджет в случае нарушения 

обязательств, предусмотренных Соглашением, в части, касающейся выполнения показателей 

результативности использования субсидии и (или) достижения значений указанных показателей, 

включая порядок расчета размера средств, подлежащих возврату, сроки возврата и основания для 

освобождения области от возврата таких средств, осуществляется в соответствии с пунктами 16 - 

18 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (далее - Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий), утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации". 

14. В случае нарушения областью условий предоставления субсидии, в том числе невозврата 
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средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктом 16 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

15. Для получения субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов 

сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в департамент агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области: 

- заявление на получение субсидий согласно приложению N 1 к Порядку; 

- расчет размера субсидий по форме согласно приложениям N 2 - N 6 к Порядку, 

подписанные получателем субсидий; 

- справку о сортах посеянных сельскохозяйственных культур, которые внесены в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущены к использованию по конкретному 

региону допуска, сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ 52325-2005, 

подписанную получателем субсидий, согласно приложению N 7 к Порядку (с приложением 

сертификатов соответствия); 

ГАРАНТ: 

- документы согласно приложению N 8 к Порядку. 

16. Сроки обращения сельскохозяйственных товаропроизводителей в департамент 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области для 

предоставления субсидий по договорам сельскохозяйственного страхования: 

- при страховании урожая яровых сельскохозяйственных культур с 1 марта до 1 сентября 

текущего финансового года; 

- при страховании урожая озимых сельскохозяйственных культур с 1 сентября до 1 декабря 

текущего финансового года; 

- при страховании посадок многолетних насаждений, в том числе урожая многолетних трав 

посева прошлых лет, сельскохозяйственных животных в течение срока действия договора 

сельскохозяйственного страхования. 

В 2019 году договоры страхования озимых культур, заключенные в 2018 году под урожай 

2019 года, принимаются в срок до 15 июня. 

17. Рассмотрение департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области документов, представленных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с пунктом 13 Порядка, и принятие решения о 

предоставлении субсидий осуществляется в порядке очередности регистрации заявлений в журнале 

регистрации. 

В приоритетном порядке принимаются во внимание документы отчетного финансового года 

в случае, если субсидии по данному направлению не были предоставлены в отчетном году. 

18. Представленные документы подлежат рассмотрению департаментом 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидий в 

журнале регистрации заявлений на предоставление субсидий, который нумеруется, 

прошнуровывается и скрепляется печатью департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды Белгородской области. 

19. Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 

Белгородской области на основании принятых документов и расчетов размера субсидий в течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов принимает решение о 

предоставлении субсидий, формирует заявки на оплату расходов по предоставлению субсидий их 

получателям с указанием суммы субсидий, причитающихся к возмещению за счет средств 

областного бюджета и на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета по 

данному направлению (далее - заявки на оплату расходов за счет бюджетных средств). 

Решением о предоставлении субсидии является приказ департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области о предоставлении 
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субсидий согласно Порядку. 

В срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня принятия решения о предоставлении 

субсидий департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 

Белгородской области уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о принятом 

решении. 

20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям являются: 

- несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, 

определенным пунктом 13 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

- недостоверность представленной получателем субсидий информации. 

21. Заявки на оплату расходов за счет бюджетных средств департамент агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня их составления представляет в департамент финансов и бюджетной политики 

Белгородской области. 

22. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области при получении 

заявок на оплату расходов за счет бюджетных средств по субсидиям, причитающимся к выплате, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявок доводит предельный объем 

финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый 

департаменту агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской 

области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области. 

23. Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 

Белгородской области направляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской 

области платежные документы для перечисления средств с лицевого счета департамента 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области - 

получателя бюджетных средств субъекта Российской Федерации страховым компаниям, 

заключившим договоры сельскохозяйственного страхования с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

24. Управление Федерального казначейства по Белгородской области при получении 

платежных документов на оплату расходов за счет бюджетных средств производит в порядке и в 

сроки, установленные законодательством, перечисление субсидий с лицевого счета департамента 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области на 

открытые в кредитных учреждениях расчетные счета страховых компаний, заключивших договоры 

страхования с сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

25. Сельскохозяйственные товаропроизводители, получившие возмещение части затрат на 

уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, представляют в 

департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской 

области отчет о финансово-экономическом состоянии в сроки, которые устанавливаются приказом 

департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской 

области. 

26. Операции по кассовым расходам бюджета области, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января 

текущего года, осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законом о 

федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 

27. Контроль за целевым использованием средств, предназначенных для выплаты субсидий 

на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования из областного бюджета и выделяемых бюджету области на условиях 

софинансирования расходных обязательств области по данному направлению средств 

федерального бюджета, осуществляет департамент агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды Белгородской области. 
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28. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие суммы субсидии 

подлежат взысканию в доход федерального и областного бюджетов в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

29. Ответственность за достоверность данных в документах, являющихся основанием для 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования, несет сельскохозяйственный товаропроизводитель, 

заключивший договор сельскохозяйственного страхования. 

30. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области осуществляет 

финансовый контроль согласно бюджетному законодательству Российской Федерации. 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 1 изменено с 27 мая 2019 г. - Постановление Правительства Белгородской области 

от 20 мая 2019 г. N 219-пп 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления субсидий 
из областного бюджета 

на условиях софинансирования 
расходных обязательств области 

за счет средств федерального бюджета 
на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
(с изменениями от 20 мая 2019 г.) 

 
                   Заявление о предоставлении субсидий 

 
    В  соответствии  с  постановлением Правительства Белгородской области 

от  25  февраля 2013 года N 71-пп "Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий  из  областного  бюджета  на условиях софинансирования расходных 

обязательств   области   за   счет   средств   федерального   бюджета  на 

осуществление     государственной     поддержки     сельскохозяйственного 

производства" 

_________________________________________________________________________ 

                (полное наименование получателя субсидий) 

 
Род деятельности получателя субсидий по ОКВЭД (расшифровать) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Местонахождение и юридический адрес получателя субсидии: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
просит    предоставить    субсидию    на    возмещение    части    затрат 

сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховых премий, 

начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, и перечислить 

на расчетный счет страховой организации: 

_________________________________________________________________________ 

                  (наименование страховой организации) 
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По договору страхования от "__" ____________ 20__ года N ________________ 

 
Банковские реквизиты страховой организации для перечисления субсидий: 

 
Получатель ______________________________________________________________ 

ИНН _____________________ р/с ___________________________________________ 

Наименование кредитной 

организации _____________________________________________________________ 

БИК __________________________ кор. счет ________________________________ 

ОКТМО ___________________________________________________________________ 

 
Настоящим подтверждаю, что: 

_________________________________________________________________________ 

               (полное наименование получателя субсидий) 

 
    - не   находится  в  процессе  ликвидации,  банкротства  и  не  имеет 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

    - не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных   юридических   лиц,   местом  регистрации  которых  является 

государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством 

финансов   Российской   Федерации   перечень   государств  и  территорий, 

предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или) не 

предусматривающих  раскрытия  и  предоставления информации при проведении 

финансовых  операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

    - не   является   получателем  средств  из  соответствующего  бюджета 

бюджетной   системы   Российской   Федерации   в   соответствии  с  иными 

нормативными  правовыми  актами, муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные  в  пункте  1  Порядка  предоставления  субсидий  из областного 

бюджета  на  условиях  софинансирования расходных обязательств области за 

счет   средств   федерального   бюджета   на   возмещение   части  затрат 

сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховых премий, 

начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования; 

    - не  имеет  просроченной задолженности по возврату в соответствующий 

бюджет   бюджетной   системы  Российской  Федерации  субсидий,  бюджетных 

инвестиций,  предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами,  и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации; 

    - не  имеет  задолженности  по  налогам,  сборам  и иным обязательным 

платежам   в   бюджеты   бюджетной  системы  Российской  Федерации,  срок 

исполнения   по  которым  наступил  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации. 

 
Руководитель организации - получателя субсидий 

____________________    __________________    ____________________ Ф.И.О. 

    (должность)            (подпись) 

 
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий 

____________________    __________________    ____________________ Ф.И.О. 

    (должность)            (подпись) 

 
Исполнитель _________________________________ телефон ___________________ 

                       (Ф.И.О.) 

 
"__" _____________ 20__ г. 

 
М.П. 
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Информация об изменениях: 

Приложение 2 изменено с 27 мая 2019 г. - Постановление Правительства Белгородской области 

от 20 мая 2019 г. N 219-пп 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления субсидий 
из областного бюджета 

на условиях софинансирования 
расходных обязательств области 

за счет средств федерального бюджета 
на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
(с изменениями от 20 мая 2019 г.) 

 
Заполняется: 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 
Представляется: 

в департамент агропромышленного 

комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области 

в 3 (трех) экземплярах 

 
                                 Справка 

  о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения 

   которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

       Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат 

 сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

  договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

 
         Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур 

_________________________________________________________________________ 

    (сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидий) 

 
                   Наименование страховой организации, 

      с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования 

                     с государственной поддержкой: 

_________________________________________________________________________ 

 
Номер договора страхования: __________     Дата заключения ______________ 

 

N ст

роки 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного 

страхования на текущий год, при проведении страхования которых предоставляются 

субсидии 

Наименование показателя озимые 

зерновые 

другие озимые 

культуры 

всего 

наименование культуры 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая посевная площадь (га)      

2 Площадь земельных участков, 

занятых под 

сельскохозяйственными 

культурами, риск утраты (гибели) 

урожая которых застрахован с 

применением мер государственной 

поддержки (га) 

     

3 Страховая стоимость (рублей)      

4 Страховая сумма (рублей)      

5 Страховой тариф (%)     X 

6 Участие страхователя в 

страховании рисков (%) 

    X 

7 Начисленная страховая премия 

(рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100) 

     

8 Сумма уплаченной страховой 

премии (страхового взноса) 

(рублей) 

     

9 Предельный размер ставки для 

расчета размера субсидий (%) 

    X 

10 Размер страховой премии 

(страхового взноса), подлежащей 

субсидированию (рублей) 

X X X X X 

10а при условии, что страховой тариф 

не превышает или равен 

предельному размеру ставки для 

расчета размера субсидий (стр. 7) 

     

10б при условии, что страховой тариф 

превышает предельный размер 

ставки для расчета размера 

субсидий (стр. 4 x стр. 9 / 100) 

     

11 Всего размер субсидий за счет 

бюджетных средств (рублей) ((стр. 

10а + 10б) x 50 / 100) 

     

12 Размер субсидий за счет средств 

федерального бюджета (рублей) 

((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из федерального 

бюджета (%)) 

     

13 Размер субсидий за счет средств 

областного бюджета (рублей) ((стр. 

10а + 10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из областного 

бюджета (%)) 

     

 
Расчет субсидий подтверждаю:          Согласовано: 

 
Руководитель организации -            Первый заместитель начальника 
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получателя субсидий                   департамента агропромышленного 

_____________  _____________ Ф.И.О.   комплекса и воспроизводства 

  (подпись)                           окружающей среды 

                                      Белгородской области 

Главный бухгалтер организации - 

получателя субсидий                   ________________ ___________ Ф.И.О. 

                                         (подпись) 

_____________ _____________ Ф.И.О. 

  (подпись) 

Дата "__" ___________ 20__ г.         Дата "__" __________ 20__ г. 

 
М.П.                                  М.П. 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 3 изменено с 27 мая 2019 г. - Постановление Правительства Белгородской области 

от 20 мая 2019 г. N 219-пп 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 3 
к Порядку 

предоставления субсидий 
из областного бюджета 

на условиях софинансирования 
расходных обязательств области 

за счет средств федерального бюджета 
на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
(с изменениями от 20 мая 2019 г.) 

 
Заполняется: 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 
Представляется: 

в департамент агропромышленного 

комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области 

в 3 (трех) экземплярах 

 
                                 Справка 

 о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения 

  которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

       Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат 

 сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

  договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

 
                Страхование урожая многолетних насаждений 

__________________________________________________________________________ 

    (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

 
                   Наименование страховой организации, 

      с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования 
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                     с государственной поддержкой: 

_________________________________________________________________________ 

 
Номер договора страхования: __________       Дата заключения ____________ 

 

N ст

роки 

Многолетние насаждения согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 

текущий год, при проведении страхования которых предоставляются субсидии 

Наименование показателя виноград

ники 

плодовы

е 

ягодные орехопло

дные 

всего 

наименование культуры 

   

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая площадь многолетних 

насаждений в плодоносящем 

возрасте (га) 

     

2 Площадь посадок 

многолетних насаждений в 

плодоносящем возрасте по 

договорам страхования, 

подлежащим 

субсидированию (га) 

     

3 Страховая стоимость 

(рублей) 

     

4 Страховая сумма (рублей)      

5 Страховой тариф (%)     Х 

6 Участие страхователя в 

страховании рисков (%) 

    Х 

7 Начисленная страховая 

премия (рублей) (стр. 4 x стр. 

5 / 100) 

     

8 Сумма уплаченной страховой 

премии (страхового взноса) 

(рублей) 

     

9 Предельный размер ставки 

для расчета размера субсидий 

(%) 

    Х 

10 Размер страховой премии 

(страхового взноса), 

подлежащей субсидированию 

(рублей) 

 X X X Х 

10а при условии, что страховой 

тариф не превышает или 

равен предельному размеру 

ставки для расчета размера 

субсидий (стр. 7) 

     

10б при условии, что страховой 

тариф превышает 

предельный размер ставки 

для расчета размера субсидий 

(стр. 4 x стр. 9 / 100) 
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11 Всего размер субсидий за 

счет бюджетных средств 

(рублей) ((стр. 10а + 10б) x 50 

/ 100) 

     

12 Размер субсидий за счет 

средств федерального 

бюджета (рублей) ((стр. 10а + 

10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из 

федерального бюджета (%)) 

     

13 Размер субсидий за счет 

средств областного бюджета 

(рублей) ((стр. 10а + 10б) x 50 

/ 100 x уровень 

софинансирования из 

областного бюджета (%)) 

     

 
Расчет субсидий подтверждаю:          Согласовано: 

 
Руководитель организации -            Первый заместитель начальника 

получателя субсидий                   департамента агропромышленного 

_____________  _____________ Ф.И.О.   комплекса и воспроизводства 

  (подпись)                           окружающей среды 

                                      Белгородской области 

Главный бухгалтер организации - 

получателя субсидий                   ________________ ___________ Ф.И.О. 

                                         (подпись) 

_____________ _____________ Ф.И.О. 

  (подпись) 

Дата "__" ___________ 20__ г.         Дата "__" __________ 20__ г. 

 
М.П.                                   М.П. 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 4 изменено с 27 мая 2019 г. - Постановление Правительства Белгородской области 

от 20 мая 2019 г. N 219-пп 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 4 
к Порядку 

предоставления субсидий 
из областного бюджета 

на условиях софинансирования 
расходных обязательств области 

за счет средств федерального бюджета 
на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
(с изменениями от 20 мая 2019 г.) 

 
Заполняется: 

сельскохозяйственным 
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товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 
Представляется: 

в департамент агропромышленного 

комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области 

в 3 (трех) экземплярах 

 
                                 Справка 

  о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения 

   которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

       Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат 

 сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

  договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

 
               Страхование посадок многолетних насаждений 

  _____________________________________________________________________ 

    (сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидий) 

 
                   Наименование страховой организации, 

                       с которой заключен договор 

    сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 

_________________________________________________________________________ 

 
Номер договора страхования: __________       Дата заключения ____________ 

 

N с

тро

ки 

Многолетние насаждения согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 

текущий год, при проведении страхования которых предоставляются субсидии 

Наименование показателя виноград

ники 

плодовы

е 

ягодн

ые 

орехопло

дные 

всего 

наименование культуры 

   

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая площадь посадок 

многолетних насаждений (га) 

     

2 Площадь посадок многолетних 

насаждений по договорам 

страхования, подлежащим 

субсидированию (га) 

     

3 Страховая стоимость (рублей)      

4 Страховая сумма (рублей)      

5 Страховой тариф (%)      

6 Участие страхователя в 

страховании риска (%) 

     

7 Начисленная страховая премия 

(рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100) 

     

8 Сумма уплаченной страховой 

премии (страхового взноса) по 

договорам страхования 

(рублей) 

     

9 Предельный размер ставки для      
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расчета размера субсидий (%) 

10 Размер страховой премии 

(страхового взноса), 

подлежащей субсидированию 

(рублей) 

X X X X  

10а при условии, что страховой 

тариф не превышает или равен 

предельному размеру ставки 

для расчета размера субсидий 

(стр. 7) 

     

10б при условии, что страховой 

тариф превышает предельный 

размер ставки для расчета 

размера субсидий (стр. 4 x стр. 

9 / 100) 

     

11 Размер субсидий за счет 

бюджетных средств (рублей) 

((стр. 10а + 10б) x 50 / 100) 

     

12 Размер субсидий за счет 

средств федерального бюджета 

(рублей) ((стр. 10а + 10б) x 50 / 

100 x уровень 

софинансирования из 

федерального бюджета (%)) 

     

13 Размер субсидий за счет 

средств областного бюджета 

(рублей) ((стр. 10а + 10б) x 50 / 

100 x уровень 

софинансирования из 

областного бюджета (%)) 

     

 
Расчет субсидий подтверждаю:          Согласовано: 

 
Руководитель организации -            Первый заместитель начальника 

получателя субсидий                   департамента агропромышленного 

_____________  _____________ Ф.И.О.   комплекса и воспроизводства 

  (подпись)                           окружающей среды 

                                      Белгородской области 

Главный бухгалтер организации - 

получателя субсидий                   ________________ ___________ Ф.И.О. 

                                         (подпись) 

_____________ _____________ Ф.И.О. 

  (подпись) 

Дата "__" ___________ 20__ г.         Дата "__" __________ 20__ г. 

 
М.П.                                  М.П. 
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Информация об изменениях: 

Приложение 5 изменено с 27 мая 2019 г. - Постановление Правительства Белгородской области от 20 мая 2019 г. N 219-пп 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 5 
к Порядку 

предоставления субсидий 
из областного бюджета 

на условиях софинансирования 
расходных обязательств области 

за счет средств федерального бюджета 
на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
(с изменениями от 20 мая 2019 г.) 

 
Заполняется: 

сельскохозяйственным товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 
Представляется: 

в департамент агропромышленного комплекса 

и воспроизводства окружающей среды 

Белгородской области 

в 3 (трех) экземплярах 

 
                                 Справка 

  о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения 

   которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

       Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат 

 сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

  договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства 

 
                Страхование сельскохозяйственных животных 
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_________________________________________________________________________ 

    (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

 
    Наименование   страховой  организации,  с  которой  заключен  договор 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 

_________________________________________________________________________ 

 
Номер договора страхования: __________         Дата заключения __________ 

 

N 

стро

ки 

Наименование показателя Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно Плану сельскохозяйственного 

страхования на отчетный год, при проведении страхования которых предоставляются субсидии 

крупный рогатый скот (за 

исключением телят в возрасте 

до 2 месяцев) 

мелкий 

рогатый 

скот (за 

исключен

ием 

козлят и 

ягнят в 

возрасте 

до 4 

месяцев) 

свиньи (за 

исключени

ем поросят 

в возрасте 

до 4 

недель) 

птица яйценоских и мясных 

пород, цыплята-бройлеры 

семь

и 

пчел 

всег

о 

в том числе по 

половозрастным группам 

в том 

числе по 

половозра

стным 

группам 

в том 

числе по 

половозрас

тным 

группам 

в том числе по 

половозрастным 

группам 

цып

лята 

бро

йлер

ы 

всего     всег

о 

 всег

о 

 всег

о 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 

16 17 18 19 

1 Общее поголовье животных, 

страхование которых подлежит 

государственной поддержке 
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(голов/пчелосемей) 

2 Поголовье застрахованных 

животных (голов/пчелосемей) 

                 

3 Страховая стоимость (рублей)                  

4 Страховая сумма (рублей)                  

5 Страховой тариф (%)                 X 

6 Участие страхователя в 

страховании рисков (%) 

                X 

7 Начисленная страховая премия 

(рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100) 

                 

8 Сумма уплаченной страховой 

премии (страхового взноса) 

(рублей) 

                 

9 Предельный размер ставки для 

расчета размера субсидий (%) 

                X 

10 Размер страховой премии, 

подлежащей субсидированию 

(рублей) 

         X X X X X X  X 

10а при условии, что страховой 

тариф не превышает или равен 

предельному размеру ставки для 

расчета размера субсидий (стр. 7) 

                 

10б при условии, что страховой 

тариф превышает предельный 

размер ставки для расчета 

размера субсидий (стр. 4 x стр. 9 / 

100) 

                 

11 Всего размер субсидий за счет 

бюджетных средств (рублей) 

((стр. 10а + 10б) x 50 / 100) 

                 

12 Размер субсидий за счет средств 

федерального бюджета (рублей) 
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((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x 

уровень софинансирования из 

федерального бюджета (%)) 

13 Размер субсидий за счет средств 

областного бюджета (рублей) 

((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x 

уровень софинансирования из 

областного бюджета (%)) 

                 

 
Расчет субсидий подтверждаю:          Согласовано: 

 
Руководитель организации -            Первый заместитель начальника 

получателя субсидий                   департамента агропромышленного 

_____________  _____________ Ф.И.О.   комплекса и воспроизводства 

  (подпись)                           окружающей среды 

                                      Белгородской области 

Главный бухгалтер организации - 

получателя субсидий                   ________________ ___________ Ф.И.О. 

                                         (подпись) 

_____________ _____________ Ф.И.О. 

  (подпись) 

Дата "__" ___________ 20__ г.         Дата "__" __________ 20__ г. 

 
М.П.                                  М.П. 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 6 изменено с 27 мая 2019 г. - Постановление Правительства Белгородской области от 20 мая 2019 г. N 219-пп 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 6 
к Порядку 

предоставления субсидий 
из областного бюджета 

на условиях софинансирования 
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расходных обязательств области 
за счет средств федерального бюджета 

на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования 

(с изменениями от 20 мая 2019 г.) 
 

Заполняется: 

сельскохозяйственным товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 
Представляется: 

в департамент агропромышленного комплекса 

и воспроизводства окружающей среды 

Белгородской области в 3 (трех) экземплярах 

 
                                 Справка 

  о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения 

   которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

       Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат 

 сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

  договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

 
           Страхование однолетних сельскохозяйственных культур 

_________________________________________________________________________ 

    (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

 
                   Наименование страховой организации, 

      с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования 

                      с государственной поддержкой: 

_________________________________________________________________________ 

 
Номер договора страхования: __________      Дата заключения _____________ 
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N 

стро

ки 

Сельскохозяйственные культуры (яровые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий год, при проведении 

страхования которых предоставляются субсидии 

Наименование показателя группа культур 

яровые 

зерновые 

зернобобов

ые 

масличны

е 

техничес

кие 

овощи бахчевые картоф

ель 

кормовые 

(включая 

многолетние

) 

всего 

наименование культуры культура  

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

1 Общая посевная площадь 

(га) 

                

2 Посевная площадь по 

договорам страхования, 

осуществляемым с 

государственной 

поддержкой (га) 

                

3 Страховая стоимость 

(рублей) 

                

4 Страховая сумма 

(рублей) 

                

5 Страховой тариф (%)                X 

6 Участие страхователя в 

страховании рисков (%) 

               X 

7 Начисленная страховая 

премия (рублей) (стр. 4 x 

стр. 5 / 100) 

                

8 Сумма уплаченной 

страховой премии 

(страхового взноса) 

(рублей) 

                

9 Предельный размер 

ставки для расчета 

               X 
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размера субсидий (%) 

10 Размер страховой премии 

(страхового взноса), 

подлежащей 

субсидированию (рублей) 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

10а при условии, что 

страховой тариф не 

превышает или равен 

предельному размеру 

ставки для расчета 

размера субсидий (стр. 7) 

                

10б при условии, что 

страховой тариф 

превышает предельный 

размер ставки для 

расчета размера субсидий 

(стр. 4 x стр. 9 / 100) 

                

11 Размер субсидий за счет 

бюджетных средств 

(рублей) ((стр. 10а + 10б) 

x 50 / 100) 

                

12 Размер субсидий за счет 

средств федерального 

бюджета (рублей) ((стр. 

10а + 10б) x 50 / 100 x 

уровень 

софинансирования из 

федерального бюджета 

(%)) 

                

13 Размер субсидий за счет 

средств областного 

бюджета (рублей) ((стр. 
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10а + 10б) x 50 / 100 x 

уровень 

софинансирования из 

областного бюджета (%)) 

 
Расчет субсидий подтверждаю:          Согласовано: 

 
Руководитель организации -            Первый заместитель начальника 

получателя субсидий                   департамента агропромышленного 

_____________  _____________ Ф.И.О.   комплекса и воспроизводства 

  (подпись)                           окружающей среды 

                                      Белгородской области 

Главный бухгалтер организации - 

получателя субсидий                   ________________ ___________ Ф.И.О. 

                                         (подпись) 

_____________ _____________ Ф.И.О. 

  (подпись) 

Дата "__" ___________ 20__ г.         Дата "__" __________ 20__ г. 

 
М.П.                                  М.П. 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 7 изменено с 27 мая 2019 г. - Постановление Правительства Белгородской области от 20 мая 2019 г. N 219-пп 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 7 
к Порядку 

предоставления субсидий 
из областного бюджета 

на условиях софинансирования 
расходных обязательств области 

за счет средств федерального бюджета 
на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
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на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования 

(с изменениями от 20 мая 2019 г.) 
 

Заполняется: 

сельскохозяйственным товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 
Представляется: 

в департамент агропромышленного комплекса 

и воспроизводства окружающей среды 

Белгородской области в 3 (трех) экземплярах 

 
                                Справка 

            о сортах посеянных сельскохозяйственных культур, 

       внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, 

       допущенных к использованию по конкретному региону допуска, 

        посевные качества которых соответствуют ГОСТ 52325-2005 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в наименовании допущена опечатка. Вместо слов "ГОСТ 52325-2005" следует читать "ГОСТ Р 52325-2005" 

N стро

ки 

Наименование 

культуры 

Наименование 

сорта культуры 

Посевная 

площадь 

культуры 

(га) 

Протокол испытаний Посеяно 

под урожай 

текущего 

года (га) 

Посеяно 

под урожай 

будущего 

года (га) 

дата, месяц, год N протоко

ла 

кем выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 
Руководитель организации - 

получателя субсидий 

___________________________   _____________   ____________________ Ф.И.О. 

        (должность)            (подпись) 
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Главный агроном организации - 

получателя субсидий 

___________________________   ____________   _____________________ Ф.И.О. 

        (должность)            (подпись) 

 
"__" __________ 20__ г. 

 
М.П. 
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Информация об изменениях: 

Приложение 8 изменено с 27 мая 2019 г. - Постановление Правительства Белгородской области 

от 20 мая 2019 г. N 219-пп 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 8 
к Порядку 

предоставления субсидий 
из областного бюджета 

на условиях софинансирования 
расходных обязательств области 

за счет средств федерального бюджета 
на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
 

Перечень 

документов, являющихся основанием для предоставления субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования 

С изменениями и дополнениями от: 

20 мая 2019 г. 

 

I. Документы, представляемые сельскохозяйственными товаропроизводителями - 

получателями субсидий 

 

1.1. Соглашение о предоставлении субсидий, заключаемое сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - получателем субсидий (далее - получатель субсидий) с департаментом 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области по 

форме, утверждаемой приказом департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды области. 

1.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, заверенная налоговым органом или подписанная усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

1.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная получателем 

субсидий. 

1.4. Справка налогового органа на дату обращения за государственной поддержкой в сфере 

сельскохозяйственного страхования, подтверждающая отсутствие у получателя задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, заверенная налоговым органом или подписанная усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

1.5. Документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2016 года N 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства", заверенные органом управления сельского хозяйства муниципального образования: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год: форма N 2 "Отчет о финансовых 

результатах", раздел III формы N 6-АПК "Расшифровка показателей формы N 2 "Отчет о 

финансовых результатах"; 
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- для крестьянских (фермерских) хозяйств - копия налоговой декларации по единому 

сельскохозяйственному налогу или информация о производственной деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств или иные документы. 

1.6. Копия заявления в страховую организацию о заключении договора страхования, 

заверенная получателем субсидий. 

1.7. Копия договора страхования, заверенная получателем субсидий. 

1.8. Копии платежных поручений (документов) об уплате сельскохозяйственным 

товаропроизводителем страховой премии по договору страхования, заверенные получателем 

субсидий. 

1.9. По договорам страхования в области растениеводства: 

- копии форм федерального статистического наблюдения N 29-СХ "Сведения о сборе 

сельскохозяйственных культур" или N 2-фермер "Сведения о сборе сельскохозяйственных культур" 

за 5 лет, предшествующих году заключения договора страхования, с отметкой территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики о принятии данных форм, заверенные 

получателем субсидии; 

- копии форм федерального статистического наблюдения N 4-СХ "Сведения об итогах сева 

под урожай" или N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай" за 5 лет, предшествующих году 

заключения договора страхования, с отметкой территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики о принятии данных форм, заверенные получателем субсидии; 

- копия формы федерального статистического наблюдения П-1 (СХ) "Сведения о 

производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" на последнюю дату отчетного периода, 

предшествующего дате заключения договора сельскохозяйственного страхования, с отметкой 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики о принятии данной 

формы, заверенная получателем субсидии; 

- документ о фактических посевных площадях по окончании срока сева 

сельскохозяйственных культур для субъектов малого предпринимательства и крестьянских 

фермерских хозяйств, подписанный получателем субсидий и органом управления сельского 

хозяйства муниципального образования; 

- расчет средней урожайности сельскохозяйственной культуры за 5 лет, предшествующих 

году заключения договора страхования (в произвольной форме), подписанный получателем 

субсидий; 

- документ о фактической себестоимости, сложившейся у сельскохозяйственного 

производителя за год, предшествующий году заключения договора сельскохозяйственного 

страхования, по кормовым культурам (в произвольной форме), подписанный получателем 

субсидий. 

1.10. По договорам страхования в области животноводства: 

- документ, содержащий показатели для определения страховой стоимости одной головы в 

живом весе (единицы живого веса, одной пчелосемьи) соответствующей половозрастной группы 

конкретного вида сельскохозяйственных животных по данным бухгалтерского учета 

сельскохозяйственного товаропроизводителя на последнюю дату отчетного периода, 

предшествующего дате заключения договора сельскохозяйственного страхования, подписанный 

получателем субсидий; 

- копия формы федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии 

животноводства" или N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и 

поголовье скота" с отметкой территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики о принятии данных форм, заверенная получателем субсидии; 

- типовая межотраслевая форма N СП-51 "Отчет о движении скота и птицы на ферме" на 

последнюю дату отчетного периода, предшествующего дате заключения договора 

сельскохозяйственного страхования, подписанная получателем субсидий. 
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II. Документы, представляемые страховыми организациями: 

 

2.1. Копия лицензии на право сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных 

культур, заверенная страховой организацией. 

2.2. Выписка из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении 

фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в 

порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации (раздел 1. Расчет отклонения 

фактического размера маржи платежеспособности от нормативного размера маржи 

платежеспособности" формы 0420156 "Отчет о платежеспособности"), утвержденной в 

приложении N 1 к Указанию Банка России от 25 октября 2017 года N 4584-У), предоставленная 

сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора 

сельскохозяйственного страхования и заверенная ее руководителем, либо документа, содержащего 

информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по 

договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой 

организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) 

страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты 

договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования), 

заверенная страховой компанией. 

2.3. Копия доверенности на право подписи страхового агента, заверенная страховой 

компанией. 

2.4. Копия утвержденных страховой компанией Правил страхования урожая 

сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных 

животных с государственной поддержкой, заверенная страховой компанией. 
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