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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  №  

 

 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий в рамках 

реализации областной 

государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной  по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства и (или) 

животноводства 

 

 

В целях реализации областной государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928  

(в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 03.12.2013            

№ 1008, от 24.03.2014 № 189, от 16.05.2014 № 342, от 26.06.2014 № 457,  

от 12.08.2014 № 571, от 26.09.2014 № 669, от 13.11.2014 № 761, от 25.12.2014 № 868, 

от 26.02.2015 № 71, от 16.04.2015 № 184, от 26.05.2015 № 297, от 19.06.2015 № 353, 

от 01.07.2015 № 378, от 06.08.2015 № 478, от 31.08.2015 № 546, от 22.09.2015 № 592, 

от 19.11.2015 № 732, от 22.12.2015 № 817, от 15.02.2016 № 63, от 25.02.2016 № 78, 

от 30.05.2016 № 297, от 18.07.2016 № 424, от 02.09.2016 № 536, от 28.10.2016 № 617, 

от 30.11.2016 № 699, от 27.12.2016 № 773),  
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Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и (или) животноводства. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации Смоленской области от 18.03.2014 № 179 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 21.05.2014 № 376  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области  

от 18.03.2014 № 179»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 06.04.2015 № 156  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области  

от 18.03.2014 № 179»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 28.07.2015 № 452  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области  

от 18.03.2014 № 179»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 11.12.2015 № 798  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области  

от 18.03.2014 № 179»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 22.08.2016 № 490  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области  

от 18.03.2014 № 179». 

 

 

Губернатор 

Смоленской области            А.В. Островский 
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Утвержден 

постановлением Администрации 

Смоленской области 

от _____________ № _________ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и (или) животноводства 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928 (в редакции 

постановлений Администрации Смоленской области от 03.12.2013 № 1008,  

от 24.03.2014 № 189, от 16.05.2014 № 342, от 26.06.2014 № 457, от 12.08.2014 № 571, 

от 26.09.2014 № 669, от 13.11.2014 № 761, от 25.12.2014 № 868, от 26.02.2015 № 71, 

от 16.04.2015 № 184, от 26.05.2015 № 297, от 19.06.2015 № 353, от 01.07.2015 № 378, 

от 06.08.2015 № 478, от 31.08.2015 № 546, от 22.09.2015 № 592, от 19.11.2015 № 732, 

от 22.12.2015 № 817, от 15.02.2016 № 63, от 25.02.2016 № 78, от 30.05.2016 № 297, 

от 18.07.2016 № 424, от 02.09.2016 № 536, от 28.10.2016 № 617, от 30.11.2016 № 699, 

от 27.12.2016 № 773) (далее - Программа), на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и (или) животноводства (далее - субсидии на уплату страховой 

премии). 

Субсидии на уплату страховой премии предоставляются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на указанные цели, в порядке очередности регистрации заявлений  

о предоставлении субсидии на уплату страховой премии и документов, указанных в 

пункте 7 настоящего Порядка в программном продукте «ДелоПро». 

2. Настоящий Порядок определяет: 

- категорию юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, которым 

предоставляются субсидии на уплату страховой премии; 

- цели, условия и порядок предоставления субсидий на уплату страховой 

премии; 
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- порядок возврата субсидий на уплату страховой премии в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении; 

- положение об обязательной проверке главным распорядителем средств, 

предоставляющим субсидии на уплату страховой премии, и Департаментом 

Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с 

административными органами соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий на уплату страховой премии их получателями. 

3. Источником финансового обеспечения субсидий на уплату страховой 

премии являются средства субсидии из федерального бюджета, предоставляемые в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016  

№ 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» 

(далее - средства федерального бюджета), и средства областного бюджета, 

предусмотренные на реализацию Программы. 

4. Главным распорядителем средств субсидии уплату страховой премии 

является Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и 

продовольствию (далее - Департамент). 

5. Субсидии на уплату страховой премии предоставляются в целях 

возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования: 

а) в области растениеводства - 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: 

- воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции 

природных явлений (атмосферной, почвенной засухи, суховея, заморозков, 

вымерзания, выпревания, градобития, пыльной бури, ледяной корки, половодья, 

наводнения, подтопления, паводка, оползня, переувлажнения почвы, сильного ветра, 

ураганного ветра, землетрясения, лавины, селя, природного пожара); 

- проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие 

события носят эпифитотический характер; 

- нарушения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 

бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 

защищенном грунте или на мелиорируемых землях; 

б) в области животноводства - на случай утраты (гибели) 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота (буйволов, быков, волов, 

коров, яков), мелкого рогатого скота (коз, овец), свиней, лошадей, лошаков, мулов, 

ослов, верблюдов, оленей (маралов, пятнистых оленей, северных оленей), кроликов, 

пушных зверей, птиц яйценоских пород и птиц мясных пород (гусей, индеек, кур, 
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перепелок, уток, цесарок), цыплят-бройлеров, семей пчел) в результате наступления 

следующих событий: 

- заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовых отравлений; 

- стихийных бедствий (удара молнии, землетрясения, пыльной бури, 

ураганного ветра, сильной метели, бурана, наводнения, обвала, лавины, селя, 

оползня); 

- нарушения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 

бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных 

предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, 

воды; 

- пожара. 

6. Субсидия на уплату страховой премии предоставляется 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей                      

3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», относящимся к категории 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальных предпринимателей, зарегистрированным  и 

осуществляющим свою деятельность на территории Смоленской области, 

заключившим договоры сельскохозяйственного страхования (далее также – 

договоры страхования) и понесшим в предшествующем и (или) текущем 

финансовых годах затраты по уплате 50 процентов страховой премии, начисленной 

по договору страхования (далее также – страховая премия). 

7. Условиями предоставления субсидии на уплату страховой премии 

являются: 

- отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя просроченной 

задолженности перед областным бюджетом, за исключением просроченной 

задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставляемых в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

- неотнесение сельскохозяйственного товаропроизводителя к иностранному 

юридическому лицу, а также российскому юридическому лицу, 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 сельскохозяйственным товаропроизводителем средств из 

областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 
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цели предоставления субсидии на уплату страховой премии, указанные в пункте       

5 настоящего Порядка;  

- ненахождение сельскохозяйственного товаропроизводителя в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства; 

- представление сельскохозяйственным товаропроизводителем в Департамент 

отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год (по формам и срокам, 

утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); 

- наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей, среднесписочной 

численности работников за календарный год, предшествующий текущему 

финансовому году: 

- у индивидуальных предпринимателей (за исключением индивидуальных 

предпринимателей - глав крестьянских фермерских хозяйств) – 2 и более человек; 

- у юридических лиц (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств) – 

5 и более человек; 

- заключение с Департаментом договора о предоставлении субсидии на уплату 

страховой премии, содержащего показатель результативности использования 

указанной субсидии, формы, порядок и сроки предоставления отчетности о 

достижении показателей результативности использования указанной субсидии, с 

учетом типовой формы, установленной Департаментом бюджета и финансов 

Смоленской области; 

- наличие земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности или на ином праве; 

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора 

страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление 

сельскохозяйственного страхования и являющейся членом объединения 

страховщиков в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»; 

- заключение договора страхования в отношении урожая одного или 

нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних 

насаждений, посадок многолетних насаждений, указанных в плане 

сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального 

закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования 

и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

(далее - план страхования), на соответствующий год, на всей площади земельных 

участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются 

эти сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения  и (или) договор 

страхования заключен в отношении сельскохозяйственных животных, указанных в 

плане страхования на соответствующий год, на все имеющееся у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных 

животных одного или нескольких определенных видов. План страхования на 

соответствующий год утверждается правовым актом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=9E96DE0DA94B2229B82581A4160F9E95914779DFFC069F7C7704E642EAZ1R8N
consultantplus://offline/ref=8FC027CC8EA0C5B654CF8F4800DBB45D7079A81F04DA103FA27FF26E6AC2DCC79385EF1AFED52911eBA5O
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- заключение договора страхования в отношении сельскохозяйственных 

культур, за исключением многолетних насаждений, 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 

отношении сельскохозяйственных животных на срок не менее года; 

- вступление договора страхования в силу и уплата сельскохозяйственным 

товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по данному 

договору; 

- наличие в договоре страхования условия о том, что действие данного 

договора не может быть прекращено до наступления срока, на который он был 

заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

- установление страховой суммы в договоре страхования в размере не менее     

80 процентов страховой стоимости  урожая сельскохозяйственных культур, посадок 

многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных; 

- установление безусловной франшизы в размере, не превышающем                

30 процентов страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной 

культуры, группы многолетних насаждений, вида, пола, возрастного состава 

сельскохозяйственных животных, в случае, если договор страхования 

предусматривает установление безусловной франшизы; 

- установление агрегатной безусловной франшизы в размере, не 

превышающем 30 процентов страховой суммы в отношении вида, пола,  возрастного 

состава сельскохозяйственных животных, в случае, если договор страхования 

предусматривает установление агрегатной безусловной франшизы; 

- применяемая в договоре страхования при расчете страховых тарифов и 

непосредственно предназначенная для осуществления страховых и 

компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям доля страховой 

премии не может быть менее 80 процентов; 

- применение методики определения страховой стоимости и размера утраты 

(гибели) сельскохозяйственных животных, утвержденной Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

- применение ставок для расчета размера субсидий на уплату страховой 

премии в соответствии с планом страхования на соответствующий год; 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель должен соответствовать 

требованиям, указанным в абзацах втором – шестом настоящего пункта, на первое 

число месяца, предшествующего месяцу в котором планируется заключение 

договора о предоставлении субсидии на уплату страховой премии. 

8. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в Департамент в 

срок с 1 марта по 15 апреля, с 1 июня по 15 июля, с 1 сентября по 15 октября,  

с 1 декабря по 15 декабря текущего финансового года следующие документы: 

- заявление о перечислении субсидии на уплату страховой премии на 

расчетный счет страховой организации по форме, утвержденной приказом 

начальника Департамента, который в течение трех дней со дня его подписания 

подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Департамента; 

consultantplus://offline/ref=9E96DE0DA94B2229B82581A4160F9E95924E71DFF8029F7C7704E642EA18D724B8B5D168FC09CA4DZER8N
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- справку о причитающейся субсидии на уплату страховой премии, 

составленной на основании договора страхования, по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента, который в течение трех дней со дня его 

подписания подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 

Департамента; 

- копию договора страхования (копий договора о передаче страхового 

портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя 

перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхования, в случае, 

предусмотренном абзацем тридцать четвертом настоящего пункта), заверенной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копию платежного поручения (документа), подтверждающего уплату              

50 процентов страховой премии по договору страхования, заверенной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем и кредитной организацией; 

- копию лицензии страховой организации на осуществление 

сельскохозяйственного страхования, заверенной страховой организацией; 

- реестр земельных участков, используемых в сельскохозяйственном 

производстве, сельскохозяйственным товаропроизводителем на 1 число месяца 

подачи документов для предоставления субсидии на уплату страховой премии, 

утвержденный органом местного самоуправления муниципального района, по 

форме, утвержденной приказом начальника Департамента;  

- копию отчета о движении скота и птицы на ферме по форме № СП-51 на 

дату, принятую страховой организацией для заключения договора страхования, 

заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем (при заключении 

договора страхования в области животноводства); 

- информацию налогового органа об исполнении сельскохозяйственным 

товаропроизводителем обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданной по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

представлено заявление о предоставлении субсидии на уплату страховой премии; 

- информацию Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

задолженности по уплате страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, за последний отчетный период, по которому истек установленный 

федеральным законодательством срок представления отчетности, с учетом уплаты 

страховых взносов на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение договора о предоставлении субсидии на уплату страховой 

премии, или информацию о том, что индивидуальный предприниматель не 

зарегистрирован в качестве страхователя. Указанная информация представляется 

сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение договора о предоставлении субсидии на уплату страховой 

consultantplus://offline/ref=9E96DE0DA94B2229B82581A4160F9E95914070DEFA0FC2767F5DEA40ED178833BFFCDD69FE0DCDZ4RDN
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премии (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся обществами 

с ограниченной ответственностью). Указанная выписка представляется 

сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе. В случае 

непредставления указанной выписки Департамент получает сведения из Единого 

государственного реестра юридических лиц на сервисе «Предоставление сведений 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе в форме электронного документа» на сайте Федеральной 

налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в формате PDF, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- информацию из реестра акционеров сельскохозяйственного 

товаропроизводителя о юридических лицах, внесенных в указанный реестр, и о доле 

акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах таких 

юридических лиц, либо информацию об отсутствии в реестре акционеров 

сельскохозяйственного товаропроизводителя юридических лиц (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся акционерными 

обществами); 

- копию сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год с отметкой о принятии Федеральной налоговой 

службой Российской Федерации, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем (представляется сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением индивидуальных предпринимателей – глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств). 

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

указанную в абзаце  десятом настоящего пункта информацию по собственной 

инициативе, Департамент направляет межведомственный запрос в федеральные 

органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти и подведомственные им организации в порядке, 

определенном федеральным законодательством. 

В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление 

страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право 

осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о 

перечислении такой страховой организации субсидии на уплату страховой премии 

по договору страхования приостанавливается до передачи этой страховой 

организацией обязательств по заключенным договорам сельскохозяйственного 

страхования (страхового портфеля) другой страховой организации (другим 

страховым организациям) в соответствии со страховым законодательством. 

Департамент после получения предусмотренных абзацем двадцать третьем 

настоящего пункта копий договора о передаче страхового портфеля и акта приема-

передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень переданных 

договоров страхования, перечисляет субсидии на уплату страховой премии на 

расчетный счет страховой организации, принявшей обязательства по договорам 

страхования. 
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Получатели субсидии на уплату страховой премии несут ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в представляемых в Департамент 

документах. 

Заявления, поступившие после даты окончания подачи заявления, не 

рассматриваются. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право отозвать поданное 

заявление при условии письменного уведомления об этом уполномоченного органа. 

Отзыв заявки регистрируется уполномоченным органом. Представленные на 

получение субсидии в Департамент документы обратно не возвращаются. 

Документы, указанные в настоящем пункте подаются в Департамент в одном 

экземпляре руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя либо 

уполномоченным представителем сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с федеральным 

законодательством. Регистрация заявления о предоставлении субсидии на уплату 

страховой премии осуществляется специалистом Департамента, ответственным за 

делопроизводство, в программном продукте «ДелоПро», в день представления 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

9. Субсидии на уплату страховой премии предоставляются в размере 50 

процентов страховой премии, рассчитанной с учетом ставок для расчета размера 

субсидии в соответствии с планом страхования на соответствующий год                  

(95 процентов – за счет средств федерального бюджета, 5% - за счет средств 

областного бюджета).  

10. На основании представленных документов указанных в пункте                       

8 настоящего Порядка Департамент в течение 15 рабочих дней с момента их 

представления рассматривает указанные документы на предмет их соответствия 

условиям предоставления субсидии на уплату страховой премии, установленным в 

пункте 7 настоящего Порядка, а также требованиям к документам, определенным в 

пункте 8 настоящего Порядка. 

В случае соответствия указанных в пункте 8 настоящего Порядка документов 

условиям предоставления субсидии на уплату страховой премии, установленным в 

пункте 7 настоящего Порядка, а также требованиям к документам, определенным в 

пункте 8 настоящего Порядка Департамент принимает решение о выплате субсидии 

на уплату страховой премии, оформленное в виде приказа начальника 

Департамента. 

При принятии решения о выплате субсидии на уплату страховой премии 

Департамент в течение 5 рабочих дней после принятия данного решения заключает 

с сельскохозяйственным товаропроизводителем договор о предоставлении 

указанной субсидии. При этом сельскохозяйственный товаропроизводитель 

представляет в Департамент заверенные печатью (при наличии) и подписью 

руководителя сельскохозяйственного товаропроизводителя копии документов, 

подтверждающих полномочия представителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, уполномоченного на подписание договора о предоставлении 

субсидии на уплату страховой премии. 
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После заключения договора о предоставлении субсидии на уплату страховой 

премии Департамент в течение 5 рабочих дней перечисляется средства указанной 

субсидии на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов 

начисленной страховой премии на основании заявления сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 

10. В случае несоответствия указанных в пункте 8 настоящего Порядка 

документов условиям предоставления субсидии на уплату страховой премии, 

установленным в пункте 7 настоящего Порядка, а также требованиям к документам, 

определенным в пункте 8 настоящего Порядка, Департамент принимает решение об 

отказе в предоставлении субсидии на уплату страховой премии, оформленное в виде 

приказа начальника Департамента, и в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

данного решения уведомляет об этом сельскохозяйственного товаропроизводителя в 

письменной форме с указанием причины отказа.  

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на повышение 

продуктивности являются: 

- несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории, 

имеющей право на получение субсидии на уплату страховой премии в соответствии 

с пунктом 6 настоящего Порядка; 

- непредставление (представление не в полном объеме), указанных в пункте    

8 настоящего Порядка документов; 

- несоответствие представленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем документов требованиям, определенным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

- недостоверность представленной сельскохозяйственным 

товаропроизводителем информации. Проверка достоверности информации, 

содержащейся в представленных документах, осуществляется путем ее 

сопоставления с информацией, полученной от компетентных органов или 

организаций, выдавших документ (документы), а также полученной иными 

способами, разрешенными федеральным законодательством; 

- недостаточный объем средств областного бюджета, выделяемых на 

предоставление субсидий на уплату страховой премии в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств; 

- невыполнение заявителем условий предоставления субсидий на уплату 

страховой премии, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно подать 

документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка после устранения 

причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии на уплату 

страховой премии, но не позднее даты, указанной в пункте 8 настоящего Порядка. 

11. В случае выявления в течение текущего финансового года нарушений 

условий, установленных при предоставлении субсидий на уплату страховой премии, 

соответствующие средства подлежат добровольному возврату на лицевой счет 

Департамента, открытый в Департаменте бюджета и финансов Смоленской области. 

В случае нарушений условий, установленных при предоставлении субсидий 

на уплату страховой премии, выявленных по истечении соответствующего 
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финансового года, субсидии на уплату страховой премии подлежат добровольному 

возврату в областной бюджет. 

При отказе от добровольного возврата субсидий на уплату страховой премии 

их возврат производится в судебном порядке в соответствии с федеральным 

законодательством. 

12. В случае недостижения показателей результативности, указанных в 

договоре о предоставлении субсидий на уплату страховой премии, возврат 

указанных субсидий осуществляется в соответствии с условиями данного договора. 

13. Остатки субсидий на уплату страховой премии, не использованные в 

отчетном финансовом году, подлежат возврату получателями субсидий на уплату 

страховой премии в добровольном порядке не позднее 1-го февраля текущего 

финансового года в случаях, предусмотренных договорами о предоставлении 

субсидий на уплату страховой премии. 

При отказе от добровольного возврата остатка субсидий на уплату страховой 

премии их возврат производится в судебном порядке в соответствии с федеральным 

законодательством. 

14. Департамент в пределах полномочий, определенных федеральным и 

областным законодательством, и Департамент Смоленской области по 

осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами 

осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий на повышение продуктивности их получателями. 


