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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ГЛАВЫ  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

от ^
г. Краснодар

О предоставлении за счет средств краевого бюджета 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий 
но договорам сельскохозяйственного страхования

в  соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 года № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера
ции на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйст: дного страхова
ния», Законом Краснодарского края от 28 января 2009 года 1690-КЗ «О раз
витии сельского хозяйства в Краснодарском крае» и постановлением главы ад
министрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 800 
«Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сель
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы- 
рья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2013 -  2020 годы» 
п о с т а  н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок предоставления за счет средств краевого бюджета 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйствеїшьіх товаропроизводи
телей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного стра
хования (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) пункты 1,4-6 постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26 марта 2012 года № 338 «О предоставлении субсидий 
из краевого бюджета на компенсацию части затрат сельскохозяйственных това
ропроизводителей по страхованшо урожая сельскохозяйственных культур, уро
жая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений»;

2) пункт 13 постановления главы адмшшстрации (губернатора) Красно
дарского края от 5 сентября 2012 года № 1024 «О внесении изменений в от
дельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края».



3. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодар
ского края опубликовать настоящее постановление в краевых средствах массо
вой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, минист
ра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края Э.А.Кутыгина.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Глава администрации (губейШбр) 
Краснодарского края щ у̂ рдв
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств краевого бюджета 

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
за счет средств краевого бюджета (в том числе за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюд
жета) субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро
изводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственно
го страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйствен
ного страхования в области животноводства (далее -  субсидия).

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является 
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края (далее -  уполномоченный орган).

3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводи
телям Краснодарского края, за исключением граждан, ведущих личное под
собное хозяйство (далее -  заявители), в целях возмещения части понесенных 
ими затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельско
хозяйственного страхования:

1) в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сель
скохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, техниче
ских, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодо
вых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты (ги
бели) посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные и 
орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в результате следующих со
бытий:

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продук
ции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье,



переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лави
на,сель,природный пожар);

проникновениеи(или) распространение вредных организмов, если та
кие события носят зпифитотический характер;

нарушение злектро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 
бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выратдиваемых в 
защигденном грунте или на мелиорируемых землях;

2 )воб ласти  животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяй
ственных животных (крупный рогатый скот(быки, волы,коровы), мелкий ро- 
гатыйскот(козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки,мулы,ослы, верблюды, кро
лики, пушные звери,птица яйценоских породиптица мясных пород(гуси,ин- 
дейки, куры, перепелки, утки, цесарки, цыплята-бройлеры), семьи п ч ел в р е -  
зультате воздействия следующих событий:

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 
Аіинистерствомсельскогохозяйства российской Федерации, массовые отрав
ления;

стихийные бедствия (удармолнии, землетрясение, пыльная буря, ура
ганныйветер, сильная метель,буран,наводнение;обвал,лавина,сель,опол-
зень);

нарушение злектро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 
бедствий, еслиусловиясодержаниясельскохозяйственныхживотныхпреду- 
сматривают обязательное использование злектрической, тепловой знергии, 
воды;

пожар.
4. субсидии предоставляются заявителям в пределах бюджетных ас

сигнований, предусмотренных в краевом бюджете насоответствующий фи
нансовый год,илимитов бюджетных обязательств,доведенных уполномочен
ному органу на зтицели ,вразм еребб процентов страховой премии по догово- 
ру сельскохозяйственного страхования,рассчитаннойсучетом установленных 
Аіинистерствомсельскогохозяйства российской Федерации по согласованию 
сі^инистерством финансов российской Федерации ставок для расчета размера 
субсидии, путем перечисления их на расчетныйсчетстраховойорганизации 
на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя.

б. субсидии предоставляются заявителям при соблюдении ими сле- 
дующихусловий:

1)регистрация, постановка на налоговый учетиосуществление произ
водственной деятельности на территории Краснодарского края;

2)отсутствие просроченнойзадолженности по налоговым платежам;
б)отсутствие задолженности по заработной плате на первое число ме-

сяца,вкотором подано заявлениеопредоставлении субсидии;
4) отсутствие задолженности по арендной плате за землюиимущество, 

находящиесявгосударственной собственности Краснодарского края;



б

б) заключение заявителем договора сельскохозяйственного страхования 
со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохо
зяйственного страхованияиотвечающей требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собствен- 
ны хсредствинриняты хобязательств(нревы ш ениенеменеечем  на бб про
центов фактического размерамаржи платежеспособности над нормативным 
размером,рассчитываемоевпорядке,установленном ^инистерствомфинан- 
сов российской Федерации (поданным отчетности, представленной за отчет
ный период,предшествующий дню заключения договора сельскохозяйствен- 
ного страхования), или имеет договор перестрахования,всоответствииското- 
рым страховойорганизациейсучетом оценки своей финансовой устойчивости 
застрахована часть риска страховой выплаты по договору страхования (в слу
чае превышения фактического размера маржи платежеспособности над норма- 
тивным размером менее чем на бб процентов);

страховая организация является членом объединениястраховщиков в 
соответствиисФедеральным законом от 2бию ля2б11года 1^2бб-Фб «61 го
сударственной поддержкевсфере сельскохозяйственного страхованияиовне- 
сепии измененийвФедеральный закон «61 развитии сельского хозяйства»;

6) заключение договоров сельскохозяйственного страхованияв отно
шении урожаясельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаж
дений, указанныхвплане сельскохозяйственного страхования, предусмотрен- 
номстатьейбФ едерального закона от 2бию ля2б11года 1^2бб-Фб «61 госу
дарственной поддерж кевсфере сельскохозяйственного страхованияиовне- 
сепии измененийвФедеральный закон «61 развитии сельского хозяйства» (да- 
лее^п лан  сельскохозяйственного страхования)на соответствующий г о д ,^ н а  
всей площади земельных участков, на которых заявителем выращиваются зти 
сельскохозяйственные культурыимноголетние насаждения;

7) заключение договора сельскохозяйственного страхованиявотноше- 
ниисельскохозяйственныхживотных,указанньтхвплане сельскохозяйствен
ного страхованиянасоответствую щ ийгод,^навсеим ею щ еесяузаявителя 
поголовье сельскохозяйственных животных определенных видов;

8) заключениедоговора сельскохозяйственного страхованиявотноше- 
ниисельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насажде- 
н и щ ^вср о к  не позднее 1 6 календарных дней после окончания их сева или по
садки, вотношении многолетних насаж дений^дом ом ента прекращения их 
вегетации (переходавсостояние зимнегопокоя),вотношениисельскохозяй- 
ственныхживотных^на срок не менее чем год;

9) вступление договора сельскохозяйственного страхования в силу и 
уплата заявителем бб процентов начисленной страховой премии по атому до
говору;

16) наличиевдоговоре сельскохозяйственного страхования условияо 
том,что договор не может быть прекращен до наступления срока,на который 
он был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 9б8Ера- 
жданского кодекса российской Федерации;



11)установлениестраховойсуммывдоговоресельскохозяйственного 
страхованиявразмере не менее чем 86 процентов страховой стоимости урожая 
сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, сельско
хозяйственных животных;

12)участиезаявителя(страхователя)встраховании сельскохозяйствен
ных рисков, не превышающее 46 процентов страховой суммы по договору 
сельскохозяйственного страхования;

16) установление доли страховой премии, применяемой при расчете 
страховых тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления 
страховых и компенсационныхвыплатстрахователям и выгодоприобретате- 
лям,вразмере не менее чем 86 процентов;

14)применениеметодикопределениястраховойстоимостииразмера 
утраты (гибели) урожаясельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) по
садок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных жи
вотных, утвержденных министерством сельского хозяйства российской Феде
рации по согласованиюсАІинистерством финансов российской Федерации;

1б)применениеставокдлярасчетаразмерасубсидии,установленных 
Аіинистерствомсельскогохозяйства российской Федерации по согласованию 
сАІинистерствомфинансов российской Ф едерацищ всоответствииспланом 
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год;

16) представление заявителем вуполномоченныйоргангодовой бух
галтерской отчетности за предыдущий финансовый год.

возмещение частизатратзаявителей науплату страховой премии по 
договору сельскохозяйственного страхования непроизводится по договорам 
страхования, действие которых прекращено досрочно, за исключением случая 
прекращения договоров страхования, предусмотренного статьей 9б8Ераждан- 
ского кодекса российской Федерации, возмещение части затрат заявителей на 
уплату страховойпремиипо договорам сельскохозяйственного страхования, 
действие которых прекращено в соответствии со статьей 968 гражданского 
кодексаЕоссийской Федерации, производитсяпропорциональноуплаченной 
заявителемине возвращенной страховщиком части страховой премии.

б. ^ я  получения субсидии заявитель направляет в уполномоченный 
орган прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью заявителя сле
дующие документы:

1)заявлениеоперечислении субсидии на расчетный счет страховой ор
ганизации по форме, утверждаемой уполномоченным органом;

2)справку об отсутствии задолженности по заработной плате на первое 
число месяца,вкотором подано заявлениеопредоставлении субсидии, подпи
санную руководителемиглавным бухгалтером заявителяизавереннуюпеча- 
тью заявителя;

б )справкиоразм ересубсидий , составленныенаосновании договора 
сельскохозяйственного страхованияиплатежных документов, подтверждаю- 
щ ихуплату заявителем 66 процентовстраховойпремии (представляетсяпо 
федеральным средствам по форме, утверждаемой ^министерством сельского



хозяйства российской Федерации, ио краевв^м средствам по форме, утвер
ждаемой уиолиомочеиив^м органом);

4) конию договора сельскохозяйственного страхования, заверенную 
заявителем;

6) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, 
формакоторойустанавливаетсяФ едеральнойслужбойпофинансовымрын- 
кам,опревышении не менее чем на 66 процентов фактического размера маржи 
платежеспособности над нормативным размером, предоставленную заявителю 
страховой организацией при заключении договора сельскохозяйственного 
страхованияизаверенную ее руководителем, либокопиюдоговора перестра
хования, заверенную страховой организацией, предусматривающего: наимено- 
вание страховой организации-перестраховщика (организаций- 
перестраховщиков), сведенияо доле (размере) страховой выплаты пориску 
(рискам), переданному (переданным)вперестрахование,реквизиты(дата за
ключения,номер договора, форма перестрахования).

,^ляполучениясубсидии заявитель,ранеенепредставлявш ийвупол- 
номоченный орган периодическую бухгалтерскую отчетность, в целях под
тверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя (кроме сель
скохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермер- 
ских)хозяйств)представляет следующие документы:

1)оригинал илизаверенную заявителемкопию отчетаоботраслевых 
показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по 
форме б-АЕЖ (годовая), утверждаемой министерством сельского хозяйства 
российской Федерации(представляется заявителями, находящимися на общем 
режиме налогообложенияиспециальном налоговом режиме для сельскохозяй
ственных товаропроизводителей(единый сельскохозяйственный налог);

2) расшифровку выручки по видам деятельности по форме, утверждае
мой уполномоченным органом(представляется заявителями, находящимися на 
упрощенной системе налогообложения, атакж е индивидуальными предпри
нимателями, находящимися на любом режиме налогообложения).

7. ^ля  предоставления субсидии уполномоченный органвтечение 6 
рабочих дней со дня представления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом б настоящего Порядка, посредством межведомственного запроса, в 
том числевзлектроннойформесиспользованием единой системы межведом
ственного злектронноговзаимодействияиподключаемыхкней региональных 
систем межведомственного злектронного взаимодействия, запрашивает от:

управления Федеральной налоговой службы по ^краснодарскому 
краю ^сведенияоналичии(отсутствии)узаявителя просроченной задолжен
ности по уплате налоговых платежещ адля заявителей, ранее не представляв- 
ших в уполномоченный орган периодическую бухгалтерскую отчетность, ^  
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

уполномоченного органа, осуществляющего администрирование по- 
ступленийвсоответствующий бюджет аренднойплаты за землюиимущество.



находящиесявгосударственной собственности ^краснодарского края,доведе- 
нияоналинии(отсутствии)задолженности но арендной илате.

Заявитель вправе нредставитвдокументвднредусмотреннвю настоящим 
пунктом, по собственной инициативе. При атом представленная заявителем 
справка обисполнении налогоплателвщиком(плателвщикомсборов, палого- 
вв^магентом)обязанностипо уплате налогов,сборов,пеней, штрафов, справка 
(сведения)оналинии(отсутствии)задолженности по арендной плате за землю 
иимущество, находящиесявгосударственной собственности ^краснодарского 
края,должнв^бв^твполуненв^ не ранее одного месяца додать^ подачи заявле- 
нияопредоставлении субсидии. Евшиска из Единого государственного реест
ра юридических лиц или Единогогосударственного реестра индивидуалвнв^х 
предпринимателей должна бв^твполученавтекущем финансовом году.баяви- 
телввправепредставитв оригинал ввш искщ справкилибоих копии, заверен- 
нвювустановленном законодательством І^оссийской Федерацией порядке.

8. уполномоченный органвтечение финансового годаосуществляет 
приемзаявленияопредоставлениисубсидиисприлагаемымидокументамии 
регистрирует еговпорядкепоступлениявж урнале регистрации, который ну
меруется, прошнуровываетсяискрепляется печатью уполномоченного органа.

уполномоченный органвтечениеібрабочих дней со дня регистрации 
заявления проверяет полнотуиправильность оформления представленных до- 
кументовинаправляетзаявителю письменноеуведомлениеопринятиизаяв- 
лениякрассмотрению или отказевегопринятиисуказанием причины отказа.

біснованиями для отказа заявителювприеме документов являются:
1)представлениенеполногокомплекта документов, предусмотренных 

пунктомбнастоящегоБІорядка;
2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 

краевом бюджете на зти цели на соответствующий финансовый год.
^полномоченны йорганвтечение16рабочих дней содня представле

ния заявителем документов, предусмотренных пунктомбнастоящего Порядка, 
осуществляет их рассмотрение.

9. ЕІО результатам рассмотрения документов, представляемых заявите- 
лям ивсоответствииспунктом бнастоящ его Порядка,ипоступивших сведе
ний, указанныхвпункте7настоящ егоЕ^орядка,уполномоченныйорганпре- 
доставляет субсидию или отказываетвпредоставлении субсидии.

Е случаеотказавпредоставлениисубсидииуполном оченны йорганв 
течениеібрабочих дней со дня письменного уведомленияопринятии заявле- 
ниякрассмотрению вносит соответствующую записьвжурналрегистрациии 
направляет заявителю письменноеуведомление об отказе в предоставлении 
субсидиисуказанием причины отказа.

уполномоченный орган после отказавпредоставлении заявителю суб
сидии повторно рассматривает представленные им документы,предусмотрен- 
ныепунктомбнастоящ его Порядка,после устранения замечаний, указанныхв 
уведомлении об отказевпредоставлении субсидии.
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Іб.біснованиями дляотказа заявителювпредоставлениисубсидии яв
ляются:

1) несоблюдение условий и целей предоставления субсидии, преду- 
смотреннв^хпунктами6и6настоящето61орядка;

2) представление документов невсоответствиистребованиями,преду- 
смотреннв^мипунктомбнастоящетобіорядка;

6) освоение лимитов бюджетнв^х обязательств, предусмотренных в 
краевом бюджете на зти цели на соответствующий финансовый год.

1 1 .^полномоненны йортанвсрок, непревышающий 66 календарных 
дней со дня окончания рассмотрения документов, при наличиивкраевом бюд
жете средств на указанные цели оформляет платежные документывзлектрон- 
ном видеисводны е реестры получателей субсидий по форме,утверждаемой 
уполномоченным ортаном,инаправляет их в:

управление Федерального казначейства по Б^раснодарскомукраю^для 
перечисленияс лицевого счетауполномоченного органа нарасчетны есчета 
страховых организаций, открытыевроссийских кредитных организациях, при
читающейся за счет средств федерального бюджета суммы субсидии;

вминистерство финансові^раснодарского к р а я ^ д л я  перечисленияс 
лицевого счетауполномоченного органа на расчетные счета страховыхорга- 
низаций,открытыевроссийских кредитных организациях, причитающейся за 
счет средств краевого бюджета суммы субсидии.

12. Заявители несут ответственность за достоверность документов, 
представляемых имивсоответствииспунктомбнастоящ его 61орядка,вуста- 
новленном законодательством российской Федерации порядке.

16. контроль за соблюдением условий, установленных при предостав- 
лениисубсидии,всоответствииснастоящ им61орядкомосущ ествляю т упол
номоченный органиорганы  государственного финансового контролявпреде- 
лах установленной законодательством российской Федерацииизаконодатель- 
ствомі^раснодарского края компетенции.

14.Еозвратувдоход краевого бюджета подлежат субсидиивслучаях: 
несоблюдения целейиусловий предоставления субсидии; 
установления факта представления лож ны хсведенийвцелях получе

ния субсидии.
Еозврат субсидии осуществляетсявследующем порядке: 
уполномоченный органв16-дневный срок после подписания акта про

верки или получения акта проверки от органа государственной власти,осуще- 
ствляющего финансовый контроль, направляетзаявителю требование о воз
врате субсидиивслучаях, предусмотренных настоящим пунктом;

заявитель производит возврат субсидиивобъеме выявленных наруше- 
нийвтечение16календарных дней со дня получения от уполномоченного ор
гана требованияовозврате субсидии;

при нарушении заявителемсрокавозвратасубсидии уполномоченный 
органвтечение 66 календарных дней принимает меры по взысканиюуказан-



ных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

15. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление 
расходов краевого бюджета, направляемых на выплату субсидии, в соответст
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края,
начальник управления экономики Л
и целевых программ ^  О.Л.Шутов
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