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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ 

СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 16.10.2013 N 538, 

от 19.12.2013 N 675, от 26.03.2014 N 135, от 23.03.2015 N 130, 

от 10.06.2015 N 291, от 17.08.2016 N 385, от 15.02.2017 N 59, 

от 12.05.2017 N 209, от 24.11.2017 N 554, от 15.06.2018 N 328, 

от 08.02.2019 N 38, от 19.06.2019 N 329) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 

премий по договорам сельскохозяйственного страхования (далее - субсидии). 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования. 

(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 15.02.2017 N 59) 

Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на добавленную стоимость. 

(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 08.02.2019 N 38) 

2. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 

республиканском бюджете на реализацию Государственной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия" (далее - 

Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 28.02.2013 N 102. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 26.03.2014 N 135) 

3. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.02.2017 N 59) 

4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее - 

Министерство) заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии в 
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рамках Государственной программы (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, 

утверждаемой Министерством финансов Республики Бурятия в установленном порядке. 

Соглашение заключается в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения 

уведомления о принятии положительного решения о предоставлении субсидии. 

Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

- согласие Получателей и страховой организации по договорам (соглашениям), заключенным 

в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидий; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.06.2018 N 328) 

- запрет приобретения за счет полученных субсидий иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 

иных операций, определенных нормативными правовыми актами; 

- исключен. - Постановление Правительства РБ от 15.06.2018 N 328; 

- последствия недостижения получателем субсидии установленного значения показателя 

результативности предоставления субсидии. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РБ от 15.02.2017 N 59) 

5. Предоставление субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия (далее - Министерство) в пределах утвержденных для 

Министерства лимитов бюджетных обязательств и фактических объемов финансирования из 

республиканского бюджета. 

5.1. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителем следующих условий: 

- отсутствие у заявителя (на дату представления документов на получение субсидий) 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. Выполнение указанного условия подтверждается справкой территориального 

органа Федеральной налоговой службы, выданной не ранее чем за 10 календарных дней до дня 

подачи заявления на получение субсидии; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.11.2017 N 554) 

- отсутствие у заявителя (на дату представления документов на получение субсидий) 

просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных 

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

просроченной задолженности перед республиканским бюджетом; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.11.2017 N 554) 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявлении на получение 

субсидии и удостоверяется подписью руководителя и печатью (при наличии). 
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(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 08.02.2019 N 38) 

- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а заявители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.11.2017 N 554) 

- представление заявителем периодической бухгалтерской отчетности о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по формам, 

утверждаемым Минсельхозом России, и в сроки, определяемые Министерством; 

- заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- заявитель не является получателем средств из республиканского бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.11.2017 N 554) 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявлении на получение 

субсидии и удостоверяется подписью руководителя и печатью (при наличии). 

(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 08.02.2019 N 38) 

- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением случаев, установленных 

Правительством Республики Бурятия). 

(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 08.02.2019 N 38) 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявлении на получение 

субсидии и удостоверяется подписью руководителя и печатью (при наличии). 

(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 08.02.2019 N 38) 

(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 15.02.2017 N 59) 

6. Министерство осуществляет проверку документов, представленных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, регистрирует заявления в порядке их 

поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется 

печатью. 

7. Министерство осуществляет проверку сведений и пакета документов, представленных 

Получателями, на соответствие перечню документов, указанному в пункте 10, и условиям 

предоставления субсидий, указанным в пункте 5.1. 

Срок рассмотрения пакета документов и принятия решения о предоставлении субсидии или 

об отказе в предоставлении субсидии не может превышать 10 рабочих дней со дня их поступления 

в Министерство. 

Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществляется в течение 10 

рабочих дней со дня принятия решения в формате, указанном Получателем в заявлении. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 08.02.2019 N 38) 
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Министерство по окончании проведения проверки документов и принятия положительного 

решения в течение 10 рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по 

Республике Бурятия по каждому Получателю заявку на кассовый расход для перечисления 

субсидий, оформленную в соответствии с приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 

8н. 

В случае отсутствия на момент перечисления субсидии финансирования за счет средств 

федерального и (или) республиканского бюджетов Министерство информирует Получателя о 

возможности перечисления средств после их поступления на лицевой счет Министерства, 

используя почтовую связь. 

Министерство производит перечисление субсидий не позднее 5 рабочих дней с момента 

поступления денежных средств на лицевой счет Министерства. 

Основанием для отказа в предоставлении субсидий является несоответствие представленных 

документов перечню документов, указанному в пункте 10, и условиям предоставления субсидий, 

указанным в пункте 5.1, а также ненадлежащее оформление пакета документов (представление 

пакета документов в непрошитом и непронумерованном виде, отсутствие оттисков печати (при ее 

наличии), подписей должностных лиц, нумерации страниц в описи документов, других 

необходимых реквизитов). 

Отказ не препятствует повторной подаче заявления после устранения причины отказа. 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства РБ от 10.06.2015 N 291) 

8. Министерство в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления 

о принятии заявления к рассмотрению, осуществляет проверку представленных получателями 

документов и направляет в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия заявку 

на кассовый расход для перечисления субсидий, оформленную Министерством в соответствии с 

приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н. 

9. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату страховой премии, 

начисленной по договорам страхования: 

1. При страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том 

числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в 

результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий: 

1) 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); 

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

эпифитотический характер; 

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

природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях. 

2. При страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате 

воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий: 
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1) заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным 

органом; возникновение на территории страхования сельскохозяйственных животных, 

определенной в договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, 

включенной в указанный в настоящем пункте перечень, для ликвидации которого по решению 

органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в соответствии с ветеринарным 

законодательством Российской Федерации, производится убой (уничтожение) 

сельскохозяйственных животных; массовые отравления; 

2) 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); 

3) 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; 

4) пожар. 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 

10. Получатель субсидии в срок до 15 декабря текущего года представляет в Министерство 

следующие документы: 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.10.2013 N 538) 

1) заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации 

согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 

2) справку о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования по соответствующей форме согласно приложениям NN 2 и 3 к настоящему Порядку; 

(пп. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 12.05.2017 N 209) 

3) копию договора сельскохозяйственного страхования. 

Обязательным условием договора сельскохозяйственного страхования, предоставляемого 

Получателем в соответствии с настоящим пунктом, является согласие страховой организации, 

являющейся стороной по договору страхования, заключенному в целях исполнения обязательств 

по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 15.06.2018 N 328) 

4) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении 

фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в 

порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, предоставленную 

сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора 

сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий 

информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по 

договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой организации-

перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты 
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по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) 

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

(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.02.2017 N 59) 

5) справку об отсутствии у заявителя (на дату представления документов на получение 

субсидий) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. Выполнение указанного условия подтверждается справкой 

территориального органа Федеральной налоговой службы, выданной не ранее чем за 10 

календарных дней до дня подачи заявления на получение субсидии. 

В случае если Получателем не представлен указанный документ, Министерство запрашивает 

его самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. 

(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 08.02.2019 N 38) 

(пп. 5 в ред. Постановления Правительства РБ от 24.11.2017 N 554) 

6) исключен. - Постановление Правительства РБ от 08.02.2019 N 38; 

7) копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору страхования; 

(пп. 7 введен Постановлением Правительства РБ от 12.05.2017 N 209) 

8) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее 

руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о 

прекращении деятельности Получателя, а также содержащую сведения о том, что Получатель 

находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) 

ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Получателя 

возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

В случае если Получателем не представлен указанный документ, Министерство запрашивает 

выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в порядке межведомственного взаимодействия. 

(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 08.02.2019 N 38; в ред. Постановления 

Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 

(пп. 8 введен Постановлением Правительства РБ от 15.06.2018 N 328) 

Комплект документов предоставляется в прошитом и пронумерованном виде, скрепленный 

печатью при наличии и подписью Получателя. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.08.2016 N 385) 

Первым листом в комплекте документов подшивается опись всех предоставляемых 

документов с указанием номеров страниц. 

Комплект документов и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

Министерства, другой у Получателя. 

Абзацы одиннадцатый - двенадцатый исключены. - Постановление Правительства РБ от 

15.02.2017 N 59. 

11. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требований в области оказания 

государственной поддержки сельскохозяйственного страхования: 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии по договору сельскохозяйственного страхования не производится по договорам 

страхования, действие которых прекращено досрочно, за исключением случая прекращения 

договоров страхования, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых 

прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

производится пропорционально уплаченной сельскохозяйственным товаропроизводителем и не 

возвращенной страховщиком части страховой премии; 

заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйственного 

страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на добровольное имущественное 

страхование и отвечающей требованиям, предусмотренным пунктом 12 настоящего Порядка; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.02.2017 N 59) 

заключение договора сельскохозяйственного страхования от воздействия событий, 

предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон), либо от воздействия одного 

или нескольких таких событий с учетом плана сельскохозяйственного страхования, указанного в 

статье 6 Федерального закона; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 

при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений 

договор сельскохозяйственного страхования заключен: 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 

в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок 

многолетних насаждений на всей площади земельных участков, на которой сельскохозяйственным 

товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные культуры, многолетние 

насаждения; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 

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 ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 

до момента прекращения вегетации (перехода в состояние зимнего покоя) многолетних 

насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 

при страховании сельскохозяйственных животных договор сельскохозяйственного 

страхования заключен в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя поголовья сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов на 

срок не менее чем один год; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 

вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата 

сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 50 процентов начисленной страховой 

премии по этому договору; 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 23.03.2015 N 130, от 19.06.2019 N 329) 

наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор не может 

быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 
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договор сельскохозяйственного страхования заключен на страховую сумму в размере не 

менее семидесяти процентов страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 

договор сельскохозяйственного страхования предусматривает установление безусловной 

франшизы в размере не менее десяти процентов и не более пятидесяти процентов страховой 

суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 

договор сельскохозяйственного страхования может предусматривать установление 

безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в размере, не превышающем 

тридцати процентов страховой суммы, которые определяются с учетом вида, пола и возрастного 

состава сельскохозяйственных животных. Агрегатная безусловная франшиза применяется для 

совокупности страховых случаев в течение срока действия договора сельскохозяйственного 

страхования; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 

установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и 

непосредственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат 

страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов; 

применение методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты 

(гибели) сельскохозяйственных животных, утвержденных Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации; 

применение ставок для расчета размера субсидий, установленных Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации, в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год. 

12. Страховая организация, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования, 

должна отвечать 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; 

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РБ от 15.02.2017 N 59) 

б) страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 

сельского хозяйства". 

13. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, 

предоставляются на расчетный счет страховщика на основании заявления сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, при этом: 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 
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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; 

(пп. 1 в ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 

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. 

(пп. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 19.06.2019 N 329) 

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет 

средств республиканского бюджета предоставляются от уплаченной ими страховой премии по 

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в размере 90% от 

произведенных затрат. 

(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 15.02.2017 N 59) 

14. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений и 

своевременность представления документов для начисления субсидий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

15. Министерство в пределах своих полномочий и органы государственного финансового 

контроля проводят обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и 

порядка, установленных при их предоставлении. 

(п. 15 в ред. Постановления Правительства РБ от 19.12.2013 N 675) 

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый 

контроль, фактов нецелевого использования субсидий, нарушения условий предоставления 

субсидий, установленных настоящим Порядком и Соглашением, а также фактов непредставления 

документов, указанных в настоящем Порядке, либо представления документов, содержащих 

недостоверную информацию, субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета в 

течение 30 календарных дней со дня получения организацией соответствующего требования. 

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 

подлежащих возврату субсидий в республиканский бюджет в судебном порядке. 

(п. 16 в ред. Постановления Правительства РБ от 19.12.2013 N 675) 

17. Показатель результативности использования субсидии устанавливается в Соглашении в 

соответствии с договором страхования: 

- в области животноводства - застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных 

(тыс. условных голов); 

- в области растениеводства - размер застрахованной площади (тыс. гектаров). 

(п. 17 введен Постановлением Правительства РБ от 15.06.2018 N 328) 

18. В случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности за 

отчетный год (за исключением недостижения показателей в силу возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы), субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета в течение 

30 календарных дней со дня получения организацией соответствующего требования. 

consultantplus://offline/ref=F4C1BED52EB238172305CE2DF588F589958F90DB0AF2F7C539D9279225E013B93C5329FBEE5631C096356D2252436B0C88EC8FE930D5F707667FA1MBk9C
consultantplus://offline/ref=F4C1BED52EB238172305CE2DF588F589958F90DB0AF2F7C539D9279225E013B93C5329FBEE5631C096356D2152436B0C88EC8FE930D5F707667FA1MBk9C
consultantplus://offline/ref=F4C1BED52EB238172305CE2DF588F589958F90DB0BF3F7C139D9279225E013B93C5329FBEE5631C096326F2452436B0C88EC8FE930D5F707667FA1MBk9C
consultantplus://offline/ref=F4C1BED52EB238172305CE2DF588F589958F90DB0CFFF4C130D9279225E013B93C5329FBEE5631C096346C2252436B0C88EC8FE930D5F707667FA1MBk9C
consultantplus://offline/ref=F4C1BED52EB238172305CE2DF588F589958F90DB0CFFF4C130D9279225E013B93C5329FBEE5631C096346C2052436B0C88EC8FE930D5F707667FA1MBk9C
consultantplus://offline/ref=F4C1BED52EB238172305CE2DF588F589958F90DB0AFFF5C031D9279225E013B93C5329FBEE5631C09635692F52436B0C88EC8FE930D5F707667FA1MBk9C


Объем средств, подлежащих возврату (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x К, где: 

 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной Получателю в отчетном финансовом году, 

рублей; 

К - коэффициент возврата субсидии из расчета 1 процент за каждый процент снижения 

значения показателя результативности, %. 

(п. 18 введен Постановлением Правительства РБ от 15.06.2018 N 328) 

19. Возврат остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 

осуществляется по письменному требованию Министерства, направляемому Получателю. 

Получателем возврат осуществляется в течение первых 15 рабочих дней после отчетного года. 

В случае нарушения срока возврата остатков субсидии в республиканский бюджет их 

взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

(п. 19 введен Постановлением Правительства РБ от 15.06.2018 N 328) 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховых 

премий по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 08.02.2019 N 38) 

 
                                       В Министерство сельского хозяйства и 

                                          продовольствия Республики Бурятия 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

              на предоставление мер государственной поддержки 

 

    Прошу  принять  пакет  документов  и  перечислить  целевые  средства на 

расчетный счет ____________________________________________________________ 

                 (наименование страховой организации, с которой заключен 

                        договор сельскохозяйственного страхования) 

Банковские реквизиты страховой организации: 
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Наименование банка ________________________________________________________ 

Расчетный счет ____________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________________ 

КПП _______________________________________________________________________ 

ОГРН ______________________________________________________________________ 

ОКТМО _____________________________________________________________________ 

Полное наименование заявителя (сельхозтоваропроизводителя) ________________ 

___________________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________________ 

КПП _______________________________________________________________________ 

ОГРН ______________________________________________________________________ 

ОКТМО _____________________________________________________________________ 

Юридический адрес _________________________________________________________ 

Руководитель (Ф.И.О.) _____________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________ 

    Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование сельхозтоваропроизводителя) 

не   проводится   процедура   реорганизации,  ликвидации,  банкротства  (не 

прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя); 

просроченная  задолженность  по возврату в республиканский бюджет субсидий, 

бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в том числе в соответствии с иными 

правовыми  актами,  и иная просроченная задолженность перед республиканским 

бюджетом отсутствует по состоянию на _______________; 

просроченная  (неурегулированная)  задолженность по денежным обязательствам 

перед   Республикой   Бурятия   (за   исключением   случаев,  установленных 

Правительством Республики Бурятия) отсутствует по состоянию на ___________. 

    Настоящим заявлением подтверждаем, что ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование сельхозтоваропроизводителя) 

не  является  получателем  средств из республиканского бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке. 

    Подтверждаю,      что      согласен      получать      оповещение     о 

положительном/отрицательном   решении   рассмотрения   пакета   документов, 

информацию  об  отсутствии  средств  финансирования  на момент перечисления 

субсидии в формате, указанном в заявлении: 

┌─┐ 



│ │ электронной почтой 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ на сайте Министерства 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ в письменной форме почтой 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ нарочно 

└─┘ 

    Гарантирую,  что заявление на выплату субсидии, информация о Получателе 

субсидии  и  прилагаемые  к  ним  документы  достоверны,  полны, актуальны, 

оформлены правильно. 

 

Руководитель _________________ ____________________________________________ 

                 (подпись)                (расшифровка подписи) 

"__" __________ ____ г. 

МП (при наличии) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку предоставления 

на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховых 

премий по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 17.08.2016 N 385, 

от 15.02.2017 N 59) 

 
Заполняется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - 

получателем субсидий 
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                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

       о размере субсидии из республиканского бюджета на возмещение 

         части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

        уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

                   страхования в области растениеводства 

       ____________________________________________________________ 

           (сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель 

                                 субсидий) 

 

    Наименование   страховой  организации,  с  которой   заключен   договор 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: ___________ 

___________________________________________________________________________ 

Номер договора страхования: ____________ Дата заключения __________________ 

 



NN 

п/п 

Наименование показателя Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении страхования урожая 

которых предоставляются субсидии 

Группа культур 

яровы

е 

зерно

вые 

зерно

бобов

ые 

масли

ничны

е 

техни

чески

е 

овощ

и 

бахче

вые 

карто

фель 

кормо

вые 

(вклю

чая 

много

летни

е) 

Перечень 

посадок 

многолетних 

насаждений, 

при 

проведении 

страхования 

которых 

предоставляю

тся субсидии 

всег

о 

культ

ура 

культ

ура 

культ

ура 

культ

ура 

культ

ура 

культ

ура 

культ

ура 

культ

ура 

плодов

о-

ягодны

е 

ягодн

ые 

1. Общая посевная площадь 

(га) 

                  

2. Посевная площадь по 

договорам страхования, 

осуществляемого с 

государственной 

поддержкой (га) 

                  

3. Страховая стоимость 

(рублей) 

                  

4. Страховая сумма 

(рублей) 

                  

5. Страховой тариф (%)                  x 



6. Участие страхователя в 

страховании рисков (%) 

                 x 

7. Размер начисленной 

страховой премии 

(страхового взноса) 

(рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 

100) 

                  

8. Сумма уплаченной 

страховой премии 

(страхового взноса) по 

договорам страхования 

(рублей) 

                  

9. Предельный размер 

ставки для расчета 

размера субсидий (%) 

                 x 

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  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 

средств федерального 

бюджета (рублей) ((стр. 

10а + 10б) х 50 / 100 x Уi 

<*>) 

                  

12. Размер субсидий за счет 

средств 

республиканского 

бюджета (для страховой 

организации) (рублей) 

((стр. 10а + 10б) x 50 / 

100 - стр. 11) 

                  

13. Размер субсидий за счет 

средств 

республиканского 

бюджета (для 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя) 

(рублей) ((стр. 10а + 10б) 

x 50 / 100) x 90 / 100 

                  

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

    <*>  Уi  -  уровень  софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации. 

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: __________________________________ 

ИНН/КПП: _____________________________________ 

р/с: _________________________________________ 



к/с: _________________________________________ 

БИК __________________________________________ 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(глава крестьянского (фермерского) хозяйства) 

Главный бухгалтер 

Дата "__" ______________ 201_ г. 

(М.П. (при наличии)) 

 

 



 

 

 

Приложение N 3 

к Порядку предоставления 

на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховых 

премий по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.08.2016 N 385) 

 
Заполняется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

       о размере субсидии из республиканского бюджета на возмещение 

         части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

        уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

                   страхования в области животноводства 

        __________________________________________________________ 

           (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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NN 

п/п 

Наименование показателя Перечень сельскохозяйственных животных, при проведении страхования урожая которых 

предоставляются субсидии 

Виды сельскохозяйственных животных 

Крупный рогатый скот Мелкий 

рогатый 

скот 

Свин

ьи 

Птица яйценоских и мясных пород, 

цыплята-бройлеры. Перечень посадок 

многолетних насаждений, при 

проведении страхования которых 

предоставляются субсидии 

Всег

о 

буйво

лы 

бык

и 

вол

ы 

коро

вы 

яки коз

ы 

овц

ы 

гус

и 

инд

ейк

и 

кур

ы 

пере

пелк

и 

утк

и 

цес

арк

и 

цыпля

та-

бройле

ры 

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

1. Общее поголовье 

сельскохозяйственных 

животных, страхование 

которых подлежит 

государственной поддержке, 

тысяч голов (шт. 

пчелосемей) 

                

2. Поголовье застрахованных 

сельскохозяйственных 

животных по договорам 

страхования, подлежащим 

государственной поддержке, 

тысяч голов (шт. 

пчелосемей) 

                

3. Страховая стоимость 

(рублей) 

                



4. Страховая сумма (рублей)                 

5. Страховой тариф (%)                x 

6. Участие страхователя в 

страховании рисков (%) 

               x 

7. Размер начисленной 

страховой премии 

(страхового взноса) (рублей) 

(стр. 4 x стр. 5 / 100) 

                

8. Сумма уплаченной 

страховой премии 

(страхового взноса) по 

договорам страхования 

(рублей) 

                

9. Предельный размер ставки 

для расчета размера 

субсидий (%) 

               x 

10. Размер страховой премии 

(страхового взноса), 

подлежащей 

субсидированию (рублей): 

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 

средств федерального 

бюджета (рублей) ((стр. 10а 

+ 10б) х 50 / 100 x Уi <*>) 

                

12. Размер субсидий за счет 

средств республиканского 

бюджета (рублей) ((стр. 10а 

+ 10б) х 50 / 100 - стр. 11) 

                

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

    <*>  Уi  -  уровень  софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации. 

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: __________________________________ 

ИНН/КПП: _____________________________________ 

р/с: _________________________________________ 

к/с: _________________________________________ 

БИК __________________________________________ 

 

Руководитель  сельскохозяйственной организации 

(глава  крестьянского (фермерского) хозяйства) 

Главный бухгалтер 

Дата "__" ______________ 201_ г. 

(М.П. (при наличии)) 

 



 



 

 

 

Приложение N 4 

к Порядку предоставления 

на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховых 

премий по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства РБ от 15.06.2018 N 328) 

 
Заполняется 

получателем субсидии 

Представляется 

в Минсельхозпрод РБ 

 

                                   ОТЧЕТ 

         о достижении показателей результативности за отчетный год 

                         на _____________ 20__ г. 

 

Наименование СХТП _________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________________ 

Периодичность: годовая 

 

Наименование 

показателя 

результативности 

Значение показателя 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

Значение 

показателя за 

отчетный год 

Процент выполнения 

(гр. 3 / гр. 2 x 100%) 

1 2 3 4 

    

 
Руководитель      _________ _______________________________________________ 

                  (подпись)                     (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер _________ _______________________________________________ 

                  (подпись)                     (Ф.И.О.) 

МП (при наличии) 

Исполнитель _____________ "__" ____________ 20__ г. 
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_________________________ 

       (Ф.И.О.) 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителем следующих условий: 

- наличие на начало текущего года посевных площадей не менее 300 га; 

- сохранение посевных площадей на уровне предыдущего года; 

- наличие подготовленной площади чистых паров под урожай будущего года; 
 


