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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 апреля 2013 г. N 65-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области 

от 24.07.2013 N 157-п, от 26.03.2014 N 57-п, от 26.08.2014 N 189-п, 
от 12.11.2014 N 267-п, от 26.11.2014 N 282-п, от 24.02.2015 N 25-п, 
от 12.08.2015 N 215-п, от 14.03.2016 N 54-п, от 15.02.2017 N 32-п, 

от 27.04.2017 N 115-п, от 28.06.2017 N 177-п, от 29.11.2017 N 360-п, 
от 14.02.2018 N 33-п, от 27.06.2018 N 184-п, от 13.03.2019 N 77-п, 

от 27.03.2019 N 105-п, 
с изм., внесенными Постановлением Правительства Омской области 

от 19.04.2017 N 108-п) 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Омской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 15 октября 2013 года N 252-п, Правительство Омской области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п) 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на 
возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования. 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п) 
 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Омской области 
Ю.В.Гамбург 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 10 апреля 2013 г. N 65-п 
 

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета 

субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области 

от 24.07.2013 N 157-п, от 26.03.2014 N 57-п, от 26.08.2014 N 189-п, 
от 12.11.2014 N 267-п, от 26.11.2014 N 282-п, от 24.02.2015 N 25-п, 
от 12.08.2015 N 215-п, от 14.03.2016 N 54-п, от 15.02.2017 N 32-п, 

от 27.04.2017 N 115-п, от 28.06.2017 N 177-п, от 29.11.2017 N 360-п, 
от 14.02.2018 N 33-п, от 27.06.2018 N 184-п, от 13.03.2019 N 77-п, 

от 27.03.2019 N 105-п, 
с изм., внесенными Постановлением Правительства Омской области 

от 19.04.2017 N 108-п) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства (далее - 
сельскохозяйственные товаропроизводители) из областного бюджета субсидий на возмещение 
части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования (далее 
- субсидии на страхование), категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих 
право на получение субсидий на страхование, условия и порядок предоставления субсидий на 
страхование, а также порядок возврата субсидий на страхование в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении. 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п, от 12.08.2015 N 215-п, 
от 29.11.2017 N 360-п, от 27.03.2019 N 105-п) 

2. Целью предоставления субсидий на страхование является возмещение части затрат на 
уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на 
случай утраты (гибели): 

1) урожая сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений, 
посадок многолетних насаждений; 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 24.02.2015 N 25-п, от 14.03.2016 N 54-п) 

2) сельскохозяйственных животных. 

2.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на страхование, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области (далее - Министерство). 
(п. 2.1 введен Постановлением Правительства Омской области от 28.06.2017 N 177-п) 

3. Субсидии на страхование предоставляются в размере: 

1) 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); 

2) 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 
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страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает 
предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту 
сельскохозяйственного страхования). 

Страховая премия рассчитывается на основании установленных Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) по согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации ставок для расчета размера субсидии на страхование. 

В случае если действие договора сельскохозяйственного страхования досрочно прекращено 
в соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, субсидия на 
страхование предоставляется в размере, определяемом пропорционально уплаченной 
сельскохозяйственным товаропроизводителем и не возвращенной страховщиком части страховой 
премии. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 

4. Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 14.03.2016 N 54-п. 

5. Субсидии на страхование предоставляются в соответствии с бюджетной росписью 
Министерства в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству. 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 24.02.2015 N 25-п, от 14.03.2016 N 54-п, 
от 28.06.2017 N 177-п) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 N 215-п. 

6. Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п. 

7. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.07.2013 N 157-п) 

7.1. К категории получателей субсидий на страхование относятся сельскохозяйственные 
товаропроизводители (далее в настоящем пункте - заявители): 

1) соответствующие на первое число месяца, в котором планируется заключение 
соглашения, следующим требованиям: 

- 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; 

- отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также российского юридического 
лица, 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; 

- неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Омской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка; 

2) у которых отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

Отсутствие данной задолженности подтверждается справкой налогового органа (копией 
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справки, заверенной подписью и печатью (при наличии) заявителя) об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
представляемой заявителем по собственной инициативе вместе с документами для получения 
субсидий на страхование, которая должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до 
дня представления в Министерство документов для получения субсидий на страхование. В случае 
непредставления такой справки необходимые сведения на дату подачи документов для 
получения субсидии на страхование запрашиваются Министерством в соответствии с 
законодательством; 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.11.2017 N 360-п) 

3) которые на дату подачи документов для получения субсидии на страхование не находятся 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (юридические лица), не прекратили 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (индивидуальные 
предприниматели). 
(п. 7.1 в ред. Постановления Правительства Омской области от 28.06.2017 N 177-п) 
 

II. Общие условия и порядок предоставления 
субсидий на страхование 

 
8. Субсидии на страхование предоставляются при условии: 

1) представления в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год и отчетные периоды 
текущего года по формам, утвержденным Минсельхозом России, в сроки, устанавливаемые 
Министерством. 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п) 

Юридические лица, созданные в текущем году, и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в текущем году, представляют отчетность начиная с квартала, в котором они 
созданы или зарегистрированы. 

Индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и реализацией 
сельскохозяйственной продукции и применяющие упрощенную систему налогообложения, 
представляют отчетность по формам, утвержденным Минсельхозом России, предусмотренным 
для крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2) исключен. - Постановление Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п; 

3) исключен. - Постановление Правительства Омской области от 27.04.2017 N 115-п; 

3) заключения договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, 
входящей в единое общероссийское объединение страховщиков, в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"; 
(подп. 3 введен Постановлением Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 

4) вступления договора сельскохозяйственного страхования в силу и уплаты 
сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 50 процентов начисленной страховой 
премии по этому договору; 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 

5) действия договора сельскохозяйственного страхования на день обращения 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в Министерство с заявлением о перечислении 
субсидий на страхование на расчетный счет страховой организации (далее - заявление), за 
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исключением случаев досрочного прекращения действия договора сельскохозяйственного 
страхования в соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 

6) наличия в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что действие 
договора не может быть прекращено до наступления срока, на который он был заключен, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 

7) установления страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в размере 
не менее чем 70 процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, посадок 
многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных; 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 24.02.2015 N 25-п, от 27.03.2019 N 105-п) 

8) установления в договоре сельскохозяйственного страхования безусловной франшизы в 
размере не менее 10 процентов и не более 50 процентов страховой суммы в отношении каждой 
сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений. 

Договором также может быть предусмотрено 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. Агрегатная безусловная франшиза применяется для совокупности страховых случаев в 
течение срока действия договора сельскохозяйственного страхования; 
(подп. 8 в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 

9) установления доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и 
непосредственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат 
страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов; 

10) применения методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) 
урожая сельскохозяйственных культур, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты 
(гибели) сельскохозяйственных животных, а также ставок для расчета размера субсидий, 
утвержденных Минсельхозом России по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации; 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 24.07.2013 N 157-п, от 24.02.2015 N 25-п, 
от 27.03.2019 N 105-п) 

11) заключения с Министерством соглашения о предоставлении субсидии на страхование 
(далее - соглашение), предусматривающего в качестве условия ее предоставления согласие 
получателя субсидии на страхование в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
на страхование. 

Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него 
изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, 
установленными Министерством финансов Омской области, подпунктом "д" пункта 4 общих 
требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года N 887. 

Соглашение заключается с Министерством в календарном месяце, в котором получатель 
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субсидии на страхование представил документы для ее получения, но не позднее периода 
времени, предусмотренного подпунктом 3 пункта 10 настоящего Порядка. 

Соглашением предусматриваются: 

- показатели результативности, определяемые Министерством; 

- сроки и форма представления получателями субсидии на страхование отчета о достижении 
показателей результативности; 

- согласие на распространение Министерством информации о полученных субсидиях на 
страхование. 
(подп. 11 в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 

9. В целях получения субсидий на страхование сельскохозяйственный товаропроизводитель 
обращается в Министерство с заявлением по форме, утвержденной Министерством, в сроки, 
установленные настоящим Порядком, с приложением следующих документов, за исключением 
случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 18 настоящего Порядка: 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 25-п) 

1) исключен. - Постановление Правительства Омской области от 27.06.2018 N 184-п; 

2) исключен. - Постановление Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п; 

3) копия договора сельскохозяйственного страхования; 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 14.03.2016 N 54-п, от 27.04.2017 N 115-п) 

4) копия платежного поручения или иной документ, подтверждающий уплату 
сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 50 процентов страховой премии по 
договору сельскохозяйственного страхования; 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 

5) копии документов, из которых при заключении договора сельскохозяйственного 
страхования его стороны получали сведения для определения страховой стоимости урожая 
сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений, посадок 
многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных согласно методикам определения 
страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в том 
числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, 
утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утвержденным Минсельхозом России по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации; 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 24.02.2015 N 25-п, от 14.03.2016 N 54-п) 

6) при заключении договора страхования в области растениеводства: 

- документ, содержащий сведения об окончании сева (прекращении вегетации), 
подписанный получателем субсидии; 

- документ, содержащий сведения о средней урожайности, которая определяется в 
соответствии с методикой определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, 
утвержденной приказом Минсельхоза России, подписанный получателем субсидии; 

- документ, содержащий сведения о фактической себестоимости кормовых культур, 
сложившейся у сельскохозяйственного товаропроизводителя за год, предшествующий году 
заключения договора страхования, подписанный получателем субсидии (для кормовых культур); 
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- документ, заверенный подписью и печатью страховой организации, о зачислении на счет 
указанной страховой организации не менее 50 процентов страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования, представляемому к субсидированию; 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 
(подп. 6 введен Постановлением Правительства Омской области от 14.03.2016 N 54-п) 

7) при заключении договора страхования в области животноводства: 

- копия отчета о движении скота и птицы на ферме на дату заключения договора 
страхования; 

- документ, содержащий сведения о стоимости застрахованных сельскохозяйственных 
животных по данным бухгалтерского отчета на последнюю отчетную дату, подписанный 
получателем субсидии, содержащий следующие показатели: 

в отношении сельскохозяйственных животных, переведенных в основное стадо, - количество 
и балансовая стоимость застрахованных сельскохозяйственных животных; 

в отношении сельскохозяйственных животных, не переведенных в основное стадо, - 
количество застрахованных сельскохозяйственных животных по половозрастным группам 
(пчелосемей), средняя живая масса сельскохозяйственного животного данной половозрастной 
группы (кроме пчелосемей), затраты на выращивание единицы живого веса (одной пчелосемьи), 
общая стоимость застрахованного поголовья (застрахованных пчелосемей); 

- документ, заверенный подписью и печатью страховой организации, о зачислении на счет 
указанной страховой организации не менее 50 процентов страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования, представляемому к субсидированию. 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 
(подп. 7 введен Постановлением Правительства Омской области от 14.03.2016 N 54-п) 

10. Министерство: 

1) осуществляет проверку представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем 
заявления и документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, регистрирует их в порядке 
поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется 
печатью Министерства (далее - журнал регистрации); 

2) направляет в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации принятых 
документов, письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его 
принятии с указанием причин отказа; 

3) рассматривает представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем заявление 
и документы для получения субсидий на страхование в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
со дня направления письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению; 

4) в случае отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю 
субсидий на страхование: 

- вносит соответствующую запись в журнал регистрации, при этом в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня направления письменного уведомления о принятии заявления к 
рассмотрению, направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю письменное 
уведомление об отказе в предоставлении субсидий на страхование; 

- повторно рассматривает заявление и документы, необходимые для получения субсидий на 
страхование, после приведения их сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствие с 
установленными настоящим Порядком требованиями (далее - исправленные документы). В 
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случае если указанные документы представляются после наступления сроков представления 
заявлений, установленных пунктами 15 и 18 настоящего Порядка, исправленные документы при 
их представлении повторно рассматриваются Министерством в 30-дневный срок со дня 
направления Министерством сельскохозяйственному товаропроизводителю письменного 
уведомления об отказе в предоставлении субсидий на страхование; 

5) в случае принятия решения о предоставлении субсидий на страхование перечисляет 
субсидии на страхование на расчетные счета, открытые страховыми организациями, с которыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями заключены договоры сельскохозяйственного 
страхования, в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий на 
страхование, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года. 
(подп. 5 в ред. Постановления Правительства Омской области от 15.02.2017 N 32-п) 

11. Основаниями для отказа в принятии заявления к рассмотрению являются: 

1) представление неполного пакета документов; 

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на страхование являются: 

1) несоответствие лица, обратившегося за предоставлением субсидий на страхование, 
требованиям к категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на 
получение субсидий на страхование, установленным настоящим Порядком; 

2) несоблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем условий и порядка 
предоставления субсидий на страхование, предусмотренных настоящим Порядком; 

3) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных сводной 
бюджетной росписью Министерства в текущем финансовом году на предоставление субсидий на 
страхование; 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 15.02.2017 N 32-п) 

4) несоответствие представленных получателем субсидии на страхование документов 
требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов; 
(подп. 4 введен Постановлением Правительства Омской области от 15.02.2017 N 32-п) 

5) недостоверность представленной получателем субсидии на страхование информации. 
(подп. 5 введен Постановлением Правительства Омской области от 15.02.2017 N 32-п) 
 

III. Условия предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) 
урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 
насаждений (далее в настоящем разделе - субсидии), а также 

категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
имеющих право на получение субсидий 

(в ред. Постановления Правительства Омской области 
от 24.02.2015 N 25-п) 

 
13. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории Омской области. 

14. Субсидии предоставляются при условии заключения сельскохозяйственным 
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товаропроизводителем договоров сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства: 

1) на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в том числе урожая 
многолетних насаждений (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 наступления 
следующих событий: 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 14.03.2016 N 54-п) 

- 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); 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 

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

- нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных 
природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, 
выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях; 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 

2) в отношении урожая одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том 
числе урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, указанных в плане 
сельскохозяйственного страхования на текущий год, утвержденном Минсельхозом России, - на 
всей площади земельных участков в Омской области, на которых сельскохозяйственным 
товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры, многолетние 
насаждения; 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 24.02.2015 N 25-п, от 14.03.2016 N 54-п, 
от 27.03.2019 N 105-п) 

3) в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, а 
также многолетних трав посева прошлых лет, - в срок не позднее 15 календарных дней после 
окончания их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - до момента 
прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя). 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 24.02.2015 N 25-п, от 27.03.2019 N 105-п) 

15. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представляются в 
Министерство в следующие сроки: 

1) до 15 июля текущего года - для возмещения части затрат на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства на 
случай утраты (гибели) урожая яровых сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 
насаждений, за исключением овощей закрытого грунта. 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 26.11.2014 N 282-п, от 24.02.2015 N 25-п, 
от 14.03.2016 N 54-п, от 15.02.2017 N 32-п) 

В случае выделения Министерству дополнительных бюджетных средств на предоставление 
субсидий после окончания данного срока сельскохозяйственные товаропроизводители, 
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получившие отказ в предоставлении субсидии по основанию, предусмотренному подпунктом 3 
пункта 12 настоящего Порядка, повторно представляют заявление в срок до 10 декабря текущего 
года. Предоставление субсидий указанным лицам осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком на основании ранее представленных документов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 26.11.2014 N 282-п) 

2) до 10 октября текущего года - для возмещения части затрат на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства на 
случай утраты (гибели) урожая озимых сельскохозяйственных культур; 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 24.02.2015 N 25-п, от 15.02.2017 N 32-п) 

3) до 10 декабря текущего года - для возмещения части затрат на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства на 
случай утраты (гибели) урожая овощей закрытого грунта. 
(подп. 3 введен Постановлением Правительства Омской области от 15.02.2017 N 32-п) 
 

IV. Условия предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) 

сельскохозяйственных животных (далее в настоящем разделе - 
субсидии), а также категории сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидий 
 

16. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории Омской области. 

17. Субсидии предоставляются при условии заключения сельскохозяйственным 
товаропроизводителем договоров сельскохозяйственного страхования в области животноводства: 

1) на случай утраты (гибели) 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 следующих событий: 

- заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Минсельхозом 
России; 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; 

- 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; 
(подп. 1 в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 
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2) на срок не менее чем один год; 

3) в отношении сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного 
страхования на текущий год, утвержденном Минсельхозом России, - на все поголовье 
сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов, имеющееся у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в Омской области. 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 14.03.2016 N 54-п, от 27.03.2019 N 105-п) 

18. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представляются в 
Министерство до 10 декабря текущего года. 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 25-п) 

В случае если возмещению подлежат затраты, произведенные в отчетном финансовом году 
по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных, в отношении которых выплата субсидии на страхование в 
отчетном финансовом году произведена не в полном объеме (не произведена) по причине 
распределения в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных сводной бюджетной 
росписью Министерства в отчетном финансовом году, заявление, указанное в пункте 9 
настоящего Порядка, предоставляется в Министерство до 10 декабря текущего года, но не 
позднее истечения срока действия договора сельскохозяйственного страхования на случай утраты 
(гибели) сельскохозяйственных животных. Предоставление соответствующих субсидий 
осуществляется согласно настоящему Порядку на основании ранее предоставленных документов. 
(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 25-п) 
 

V. Порядок возврата субсидий на страхование в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении 

 
19. В случае представления недостоверных сведений, а также нарушения получателями 

субсидий на страхование условий, установленных при их предоставлении, Министерство в 
течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям 
субсидий на страхование уведомление о возврате субсидий на страхование. 

В случае недостижения получателями субсидий на страхование показателей 
результативности, установленных соглашением, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных обстоятельств направляет получателям субсидий на страхование 
уведомление о возврате части субсидий, размер которой рассчитывается по формуле: 
 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где: 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.03.2019 N 77-п) 
 

Vвозврата - сумма субсидии на страхование, подлежащая возврату, рублей; 

Vсубсидии - размер субсидии на страхование, предоставленной получателю субсидии на 
страхование в отчетном финансовом году, рублей; 

m - количество показателей результативности использования субсидии на страхование, по 
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии на страхование, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования субсидии на 
страхование; 

k - коэффициент возврата субсидии на страхование, рассчитываемый по формуле: 
 

k = SUM Di / m, где: 
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Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии на страхование. 

При расчете коэффициента возврата субсидии на страхование используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии на страхование. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии на страхование, определяется для показателей результативности 
использования субсидии на страхование, по которым большее значение фактически достигнутого 
значения отражает большую эффективность использования субсидии на страхование, - по 
формуле: 
 

Di = 1 - Тi / Si, где: 
 

Тi - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 
субсидии на страхование на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии на 
страхование, установленное соглашением. 

Субсидии (часть субсидии) на страхование подлежат возврату в областной бюджет в течение 
30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий на страхование. 

Получатели субсидий на страхование освобождаются от ответственности, установленной 
настоящим пунктом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих достижению показателей результативности 
предоставления субсидий на страхование, на основании принятого Министерством правового 
акта. 
(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 13.03.2019 N 77-п) 
(п. 19 в ред. Постановления Правительства Омской области от 15.02.2017 N 32-п) 

20. В случае нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями срока возврата 
субсидий на страхование, установленного пунктом 19 настоящего Порядка, Министерство в 
течение срока исковой давности, установленного федеральным законодательством, обращается в 
суд с требованием о возврате субсидий на страхование. 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.03.2019 N 105-п) 
 

VI. Порядок возврата в текущем финансовом году 
остатков субсидий 

 
Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 29.11.2017 N 360-п. 

 
_______________ 
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