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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 февраля 2018 г. N 106 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ 

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ 
ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, И (ИЛИ) ЖИВОТНОВОДСТВА, 

И (ИЛИ) ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ (ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА) 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 06.03.2019 N 204, 

от 25.12.2019 N 1303, от 28.12.2019 N 1316, от 07.04.2020 N 303, 
от 11.05.2021 N 261, от 01.12.2021 N 680, от 05.03.2022 N 115, 

от 12.08.2022 N 547) 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия", Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", 
постановлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 N 1088 "Об утверждении 
государственной программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" правительство Воронежской 
области постановляет: 
(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 25.12.2019 N 1303, от 11.05.2021 N 
261) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на 
возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) и животноводства, и (или) 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). 
(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 28.12.2019 N 1316, от 11.05.2021 N 
261) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя правительства Воронежской области Логвинова В.И. 
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 06.03.2019 N 204) 
 

Исполняющий обязанности 
врио губернатора Воронежской области 

Г.И.МАКИН 
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Утвержден 

постановлением 
правительства Воронежской области 

от 07.02.2018 N 106 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВОВ) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ 

ПРЕМИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, И (ИЛИ) 
ЖИВОТНОВОДСТВА, И (ИЛИ) ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ 

(ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА) 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 11.05.2021 N 261, 

от 01.12.2021 N 680, от 05.03.2022 N 115, от 12.08.2022 N 547) 

 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на 
возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (далее - Порядок, Субсидии), определяет цели, 
условия и порядок предоставления Субсидий из бюджета Воронежской области, категории лиц и 
(или) критерии отбора лиц, имеющих право на получение Субсидий, порядок возврата Субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, положения о проверке главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим Субсидию, и органом 
государственного финансового контроля соблюдения условий и порядка предоставления Субсидий 
их получателями. 
(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 05.03.2022 N 115, от 12.08.2022 N 
547) 

2. Целью предоставления Субсидий является государственная поддержка в рамках 
реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка", утвержденной постановлением 
правительства Воронежской области от 13.12.2013 N 1088 "Об утверждении государственной 
программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры агропродовольственного рынка", в виде предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) Субсидий на возмещение части 
затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования, с учетом ставок для расчета размера субсидий, установленных планом 
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методик определения страховой 
стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) 
посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утраты 
(гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), утвержденных Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 3 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", - в 
размере, рассчитанном в соответствии с частью 3 статьи 3 указанного Федерального закона: 

а) в области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 
культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования на соответствующий 
финансовый год, утвержденном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее 
- план сельскохозяйственного страхования), в результате воздействия всех, нескольких или одного 
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из следующих событий: 

- воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 
сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, 
почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная 
пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, 
раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, 
половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) 
ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный пожар); 

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

- нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных 
явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 
защищенном грунте или на мелиорируемых землях; 

- чрезвычайная ситуация природного характера. 
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 01.12.2021 N 680) 

Утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних 
насаждений, утрата (гибель) посадок многолетних насаждений на земельном участке или его части 
в результате наступления события, предусмотренного абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 
настоящего Порядка, устанавливаются комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при участии руководителя сельскохозяйственной 
организации, представителей органов местного самоуправления и подтверждаются актом, 
составленным страхователем и страховщиком, либо страховщиком на основании результатов 
наблюдения, проведенного с использованием авиационных и космических средств. 
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 01.12.2021 N 680; в ред. 
постановления правительства Воронежской области от 05.03.2022 N 115) 

б) в области животноводства - на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, 
указанных в плане сельскохозяйственного страхования, в результате воздействия всех, нескольких 
или одного из следующих событий: 

- заразные болезни животных, включенные в перечень заразных болезней животных, 
используемый для сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, 
утвержденный Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.06.2013 N 
242 "Об утверждении перечня заразных болезней животных, используемого для 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой"; возникновение на территории 
страхования сельскохозяйственных животных, определенной в договоре сельскохозяйственного 
страхования, очага заразной болезни животных, включенной в указанный в настоящем пункте 
перечень, для ликвидации которого по решению управления ветеринарии Воронежской области и 
(или) руководителя или его заместителя территориального органа Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору производится убой (уничтожение) 
сельскохозяйственных животных; массовые отравления; 

- воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 
сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, 
землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, 
наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень); 

- нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных 
явлений и стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных 
предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды; 

- пожар; 

в) в области объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), в отношении которых 
осуществляется предпринимательская деятельность, относящаяся к сельскохозяйственному 
производству в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 N 148-ФЗ "Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
- на случай утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в результате 
наступления следующих событий: 

consultantplus://offline/ref=7986220AAE6FBCB2B695BE6E5CD27340776A09FA303C1A9A365D6C1D73C8217E31BC5781F55CD44DDCE8EB4A149AC2C6681BDBF4C455DFB585E9519DRBr9O
consultantplus://offline/ref=7986220AAE6FBCB2B695BE6E5CD27340776A09FA303C1A9A365D6C1D73C8217E31BC5781F55CD44DDCE8EB4A1A9AC2C6681BDBF4C455DFB585E9519DRBr9O
consultantplus://offline/ref=7986220AAE6FBCB2B695BE6E5CD27340776A09FA303C149E305C6C1D73C8217E31BC5781F55CD44DDCE8EB4A1A9AC2C6681BDBF4C455DFB585E9519DRBr9O
consultantplus://offline/ref=7986220AAE6FBCB2B695A0634ABE2C45756750F7383817CC6F0A6A4A2C98272B71FC51D4B618D94DDCE3BF1B56C49B962450D6FDD249DFBFR9r9O
consultantplus://offline/ref=7986220AAE6FBCB2B695A0634ABE2C45756950F6363817CC6F0A6A4A2C98272B63FC09D8B710C74CD4F6E94A10R9r3O


- заразные болезни объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включенные в 
перечень заразных болезней объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 
используемый для сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, 
утвержденный Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.08.2018 N 
369 "Об утверждении перечня заразных болезней объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства), используемого для сельскохозяйственного страхования с государственной 
поддержкой", массовые отравления; 

- воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) природных явлений (шторм, ураганный ветер, наводнение, 
тайфун, цунами, ледоход, аномальное снижение уровня воды и (или) аномальные (резкие) 
перепады температуры воды в используемых для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) водных объектах и (или) их частях); 

- нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия 
содержания объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) предусматривают 
обязательное использование электрической, тепловой энергии, водоснабжения; 

- пожар. 

3. Органом государственной власти, осуществляющим функции главного распорядителя 
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год и 
плановый период, является департамент аграрной политики Воронежской области (далее - 
Департамент). 

4. Право на получение Субсидии имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), признанные таковыми в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и заключившие договоры 
сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, являющейся 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" и соответствующей требованиям установленным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2423 "Об утверждении 
требований к страховым организациям, осуществляющим сельскохозяйственное страхование от 
риска утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений в 
результате наступления чрезвычайной ситуации природного характера" (при страховании от риска 
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений в 
результате наступления чрезвычайной ситуации природного характера) (далее - 
сельскохозяйственные товаропроизводители, получатели Субсидии, участники отбора, страховая 
организация), поставленные на учет в налоговых органах Воронежской области, осуществляющие 
свою деятельность на территории Воронежской области и соответствующие на дату подачи заявки 
на участие в отборе следующим требованиям: 
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 05.03.2022 N 115) 
 

  Действие пп. "а" п. 4 разд. I приостановлено до 01.01.2023 постановлением правительства 
Воронежской области от 12.08.2022 N 547. 

 

а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
 

  Действие пп. "б" п. 4 разд. I приостановлено до 01.01.2023 постановлением правительства 
Воронежской области от 12.08.2022 N 547. 

 

б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Воронежской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Воронежской областью; 
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в) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся участником отбора; 

д) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов; 

е) участник отбора не получает средства из бюджета Воронежской области на основании иных 
нормативных правовых актов Воронежской области на цели, установленные в пункте 2 настоящего 
Порядка; 

ж) участник отбора не привлекался в году, предшествующем году получения Субсидии, к 
ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного 
назначения, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации"; 

з) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 
(пп. "з" введен постановлением правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

5. Отбор получателей Субсидии проводится способом запроса предложений. 

6. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Единый портал) при 
формировании проекта закона Воронежской области об областном бюджете на финансовый год и 
на плановый период (проекта закона Воронежской области о внесении изменений в закон 
Воронежской области об областном бюджете на финансовый год и на плановый период). 

Сведения о Субсидии направляются Департаментом в департамент финансов Воронежской 
области для предоставления их в Министерство финансов Российской Федерации для размещения 
на Едином портале. 
 

II. Порядок проведения отбора получателей Субсидий 
для предоставления Субсидий 

 
7. Способом проведения отбора для предоставления Субсидии является запрос предложений 

на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора категориям и критериям отбора и очередности поступления заявок 
на участие в отборе. 

8. Объявление о проведении отбора размещается на Едином портале, а также в 
информационной системе "Портал Воронежской области в сети Интернет" на странице 
Департамента в срок не позднее 1 ноября текущего года с указанием: 

а) срока проведения отбора; 
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 01.12.2021 N 680) 
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а.1) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 
которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления 
о проведении отбора; 
(пп. "а.1" введен постановлением правительства Воронежской области от 01.12.2021 N 680) 

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 
Департамента как получателя бюджетных средств; 

в) результатов предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка; 

г) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение 
отбора; 

д) требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками 
отбора в соответствии с пунктами 4, 13 настоящего Порядка; 

е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и 
содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 9, 13 настоящего 
Порядка; 

ж) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, 
определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Порядка, порядка внесения изменений в заявки участников отбора; 

з) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 11, 12, 
17 - 19 настоящего Порядка; 

и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления в соответствии с пунктом 
9 настоящего Порядка; 

к) срока, в течение которого получатели Субсидий должны подписать соглашение между 
Департаментом и участником отбора о предоставлении Субсидий (далее - Соглашение) в 
соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка; 

л) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 
Соглашения; 

м) даты размещения результатов отбора на Едином портале, а также в информационной 
системе "Портал Воронежской области в сети Интернет" на странице Департамента, которая не 
может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора, 
с соблюдением сроков, установленных пунктом 26(2) Положения о мерах по обеспечению 
исполнения федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.12.2017 N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", в 
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка. 

Информация для размещения объявления направляется Департаментом в срок не позднее 25 
октября текущего года в департамент финансов Воронежской области для предоставления ее в 
Министерство финансов Российской Федерации для размещения на Едином портале. 

Объявление о проведении отбора в информационной системе "Портал Воронежской области 
в сети Интернет" на странице Департамента размещается Департаментом. 

9. Для получения Субсидии получатель Субсидии предоставляет в Департамент в срок, 
установленный Департаментом в объявлении о проведении отбора, заявку на участие в отборе по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением документов, 
указанных в пункте 13 настоящего Порядка. 

Участник отбора вправе в любое время отозвать поданную заявку, направив соответствующее 
предложение в Департамент. 

Основанием для возврата заявки является поступление в течение срока проведения отбора 
от участника отбора в Департамент обращения об отзыве заявки. Отозванные участником отбора 
заявки возвращаются Департаментом в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
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соответствующего обращения в Департамент. 

Участник отбора вправе в течение срока проведения отбора внести изменения в поданную 
заявку, направив уточненную заявку в Департамент. 

Участник отбора в период срока подачи заявок вправе обратиться в Департамент с 
письменным заявлением о разъяснении условий объявления о проведении отбора. Департамент 
направляет письменные разъяснения такому участнику отбора в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о разъяснении условий объявления о проведении отбора. 

10. Количество заявок, которое может подать участник отбора, не ограничено. 

11. Департамент в день подачи заявки (уточненной заявки) регистрирует ее в электронном 
журнале (далее - журнал регистрации), рассматривает представленные документы на предмет их 
соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям и в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней, принимает решение о принятии заявки к рассмотрению либо об 
отклонении заявки. 

Ведение журнала регистрации обеспечивается посредством системы "Учет бюджетных 
средств, предоставленных СХТП в форме субсидий (1С: Предприятие)". По окончании года журнал 
распечатывается, нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Департамента. 

В течение 5 дней со дня принятия решения по результатам рассмотрения заявки на Едином 
портале, а также в информационной системе "Портал Воронежской области в сети Интернет" на 
странице Департамента размещается информация о результатах рассмотрения заявок, 
включающая следующие сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 
отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие заявки; 

- наименования участников отбора - получателей Субсидии, с которыми заключается 
Соглашение, и размер предоставляемой Субсидии каждому участнику отбора. 

Информация для размещения результатов рассмотрения заявок направляется 
Департаментом в срок не позднее 2 дней со дня принятия решения по результатам рассмотрения 
заявки в департамент финансов Воронежской области для предоставления ее в Министерство 
финансов Российской Федерации для размещения на Едином портале. 

Информация о результатах рассмотрения заявок в информационной системе "Портал 
Воронежской области в сети Интернет" на странице Департамента размещается Департаментом. 

12. Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки 
заявок: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 4 настоящего 
Порядка; 

- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к 
заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора; 

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации 
о месте нахождения и адресе юридического лица; 

- подача участником отбора заявки после даты, определенной для подачи заявок. 
 

III. Условия и порядок предоставления Субсидий 
 

13. Участник отбора одновременно с предоставлением заявки на участие в отборе 
предоставляет в Департамент следующие документы: 



1) расчет размера Субсидий, составленный на основании договора сельскохозяйственного 
страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату 
сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой премии не менее размера, указанного в 
пункте 14.5.1 Порядка, по формам согласно приложениям N 2 - 7 к настоящему Порядку; 
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 01.12.2021 N 680) 

2) копию договора сельскохозяйственного страхования; 

3) копию платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату 
сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой премии не менее размера, указанного в 
пункте 14.5.1 Порядка; 
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 01.12.2021 N 680) 

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; 

5) справку о структуре страхового тарифа, заверенную страховой организацией; 

6) копии лицензии на осуществление страхования и свидетельства, подтверждающие участие 
в объединении страховщиков, заверенные страховой организацией; 

7) отчетность о финансово-экономическом состоянии получателей Субсидий за год, 
предшествующий году получения Субсидий, по форме, утвержденной Департаментом (за 
исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, поставленных на учет в налоговых органах и 
начавших свою производственную деятельность в отчетном финансовому году или году получения 
Субсидии), в случае отсутствия отчетности в Департаменте; 
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

8) в отношении договоров сельскохозяйственного страхования в области растениеводства: 

а) сведения по формам федерального государственного статистического наблюдения N 4-СХ 
"Сведения об итогах сева под урожай" (для юридических лиц, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность и имеющих посевы сельскохозяйственных культур (кроме 
субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств)) или N 1-фермер 
"Сведения об итогах сева под урожай" (для субъектов малого предпринимательства и крестьянских 
(фермерских) хозяйств): 

- в отношении договоров сельскохозяйственного страхования урожая сельскохозяйственных 
яровых культур и сельскохозяйственного страхования многолетних трав - за текущий год и за 
предшествующие пять лет; 

- в отношении договоров сельскохозяйственного страхования урожая озимых 
сельскохозяйственных культур - за предшествующие пять лет; 

- в отношении договоров сельскохозяйственного страхования урожая многолетних 
насаждений, а также многолетних трав посева прошлых лет - за пять лет, в которых был урожай; 

б) сведения по формам федерального государственного статистического наблюдения N 29-
СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" (для юридических лиц, 
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность и имеющих посевную площадь, сенокосы 
или только многолетние насаждения (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских 
(фермерских) хозяйств)) или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" 
(для субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств): 

- в отношении договоров сельскохозяйственного страхования урожая яровых культур и озимых 
сельскохозяйственных культур - за предшествующие пять лет; 

- в отношении договоров сельскохозяйственного страхования урожая многолетних 
насаждений, а также многолетних трав посева прошлых лет - за пять лет, в которых был урожай; 

в) в отношении договоров сельскохозяйственного страхования урожая озимых 
сельскохозяйственных культур и договоров сельскохозяйственного страхования многолетних 

consultantplus://offline/ref=7986220AAE6FBCB2B695BE6E5CD27340776A09FA303C1A9A365D6C1D73C8217E31BC5781F55CD44DDCE8EB4B169AC2C6681BDBF4C455DFB585E9519DRBr9O
consultantplus://offline/ref=7986220AAE6FBCB2B695BE6E5CD27340776A09FA303C1A9A365D6C1D73C8217E31BC5781F55CD44DDCE8EB4B169AC2C6681BDBF4C455DFB585E9519DRBr9O
consultantplus://offline/ref=7986220AAE6FBCB2B695BE6E5CD27340776A09FA303D1C9D30576C1D73C8217E31BC5781F55CD44DDCE8EB4B109AC2C6681BDBF4C455DFB585E9519DRBr9O


насаждений за текущий год - сведения по форме федерального государственного статистического 
наблюдения - N П-1(СХ) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" 
(для юридических лиц, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность (кроме субъектов 
малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств)) или структуру посевных 
площадей по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку (для субъектов малого 
предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств); 

г) справку о фактических площадях по окончании срока сева сельскохозяйственных культур 
для субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств (в произвольной 
форме); 

д) справку о фактическом окончании срока сева сельскохозяйственных культур и (или) о 
прекращении вегетации многолетних насаждений (в произвольной форме); 

е) справку о фактической себестоимости, сложившейся у сельскохозяйственного 
производителя за год, предшествующий году заключения договора сельскохозяйственного 
страхования, по кормовым культурам (в произвольной форме); 

ж) справку о средней урожайности за последние 5 лет (в произвольной форме); 

9) в отношении договоров сельскохозяйственного страхования в области животноводства: 

а) сведения по форме федерального государственного статистического наблюдения - N П-
1(СХ) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (для юридических 
лиц, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность (кроме субъектов малого 
предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств)) за месяц, предшествующий 
заключению договора сельскохозяйственного страхования; 

б) сведения по типовой межотраслевой форме N СП-51 "Отчет о движении скота и птицы на 
ферме", утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 29.09.1997 N 68 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья", за месяц, предшествующий 
месяцу заключения договора сельскохозяйственного страхования; 

10) в отношении договоров сельскохозяйственного страхования объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) - балансовую справку по форме согласно приложению N 9 к 
настоящему Порядку; 

11) сведения о руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, и главном бухгалтере участника 
отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе; 
(пп. 11 введен постановлением правительства Воронежской области от 01.12.2021 N 680) 

12) согласие на обработку персональных данных (для физического лица). 
(пп. 12 введен постановлением правительства Воронежской области от 01.12.2021 N 680) 

Абзацы двадцать восьмой - двадцать девятый утратили силу. - Постановление правительства 
Воронежской области от 05.03.2022 N 115. 

Участники отбора имеют право подать документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, 
в электронном виде посредством использования системы подачи заявок на получение субсидии 
"Личный кабинет". В случае подачи заявок с прилагаемыми документами в электронном виде 
посредством использования системы подачи заявок на получение субсидии "Личный кабинет" такие 
заявки и документы должны быть подписаны электронной подписью руководителя участника отбора 
на получение Субсидии. 

Участники отбора вправе представить документы, указанные в пунктах 13, 14 настоящего 
Порядка, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр). 
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

Взаимодействие между Департаментом и многофункциональным центром осуществляется в 
соответствии с заключенным между ними Соглашением. 
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 
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14. Копии документов, указанных в подпунктах 1 - 3, 8 - 10 пункта 13 настоящего Порядка, 
заверяются участником отбора либо уполномоченным должностным лицом и скрепляются печатью 
(при наличии). В случае если документы заверены уполномоченным лицом, предоставляются 
доверенность и ее копия или иной документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица 
на заверение документов, указанных в настоящем пункте. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по договору 
сельскохозяйственного страхования, отвечающему следующим требованиям и условиям: 

14.1. Страхование объектов 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 осуществляется с учетом плана сельскохозяйственного страхования, 
указанного в статье 6 Федерального закона. 

14.2. При страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 
насаждений договор сельскохозяйственного страхования заключен: 

а) в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок 
многолетних насаждений на всей площади земельных участков в Воронежской области, на которой 
сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные 
культуры, многолетние насаждения; 

б) в срок не позднее пятнадцати календарных дней после окончания сева или посадки 
сельскохозяйственной культуры, за исключением многолетних насаждений, а также многолетних 
трав посева прошлых лет; 

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

14.3. При страховании сельскохозяйственных животных договор сельскохозяйственного 
страхования заключен: 

а) в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья 
сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов в субъекте Российской Федерации; 

б) на срок не менее чем один год. 

14.4. При страховании объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) договор 
сельскохозяйственного страхования заключен: 

а) в отношении одного или нескольких видов объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства), имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

б) на срок не менее чем один год. 

14.5. Договор сельскохозяйственного страхования рисков утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных, утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства): 
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 01.12.2021 N 680) 

а) вступил в силу, и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено не менее 
пятидесяти процентов начисленной по этому договору страховой премии; 

б) не может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 

в) заключен на страховую сумму в размере не менее семидесяти процентов страховой 
стоимости объекта сельскохозяйственного страхования; 

г) утратил силу. - Постановление правительства Воронежской области от 01.12.2021 N 680; 

д) может предусматривать установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной 
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франшизы в размере, не превышающем 30 процентов страховой суммы, которые определяются с 
учетом вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных и видов объектов 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). Агрегатная безусловная франшиза применяется 
для совокупности страховых случаев в течение срока действия договора страхования. 

14.5.1. Договор сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры или утраты (гибели) посадок многолетних насаждений: 

а) вступил в силу, и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено в отношении 
всех, нескольких или одного из событий, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 8 
Федерального закона, не менее пятидесяти процентов начисленной по этому договору страховой 
премии; 

б) вступил в силу, и сельскохозяйственным товаропроизводителем, являющимся субъектом 
малого предпринимательства, в отношении события, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 8 
Федерального закона, уплачено по этому договору, заключенному: 

с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года включительно, - не менее двадцати процентов 
начисленной по этому договору страховой премии; 

с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года включительно, - не менее тридцати процентов 
начисленной по этому договору страховой премии; 

с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года включительно, - не менее сорока процентов 
начисленной по этому договору страховой премии; 

с 1 июля 2025 года, - не менее пятидесяти процентов начисленной по этому договору 
страховой премии; 

в) вступил в силу, и сельскохозяйственным товаропроизводителем, не являющимся субъектом 
малого предпринимательства, в отношении события, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 8 
Федерального закона, уплачено по этому договору, заключенному: 

с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года включительно, - не менее двадцати процентов 
начисленной по этому договору страховой премии; 

с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года включительно, - не менее тридцати процентов 
начисленной по этому договору страховой премии; 

с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года включительно, - не менее сорока процентов 
начисленной по этому договору страховой премии; 

с 1 июля 2024 года, - не менее пятидесяти процентов начисленной по этому договору 
страховой премии; 

г) не может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 

д) заключен на страховую сумму: 

в размере не менее семидесяти процентов страховой стоимости объекта 
сельскохозяйственного страхования в отношении всех, нескольких или одного из событий, 
предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 8 Федерального закона; 

в размере не менее тридцати пяти процентов и не более пятидесяти процентов страховой 
стоимости при страховании урожая сельскохозяйственных культур в отношении события, 
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона; 

в размере не менее семидесяти процентов страховой стоимости при страховании посадок 
многолетних насаждений в отношении события, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 8 
Федерального закона; 

е) предусматривает установление безусловной франшизы: 
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в размере не менее десяти процентов и не более пятидесяти процентов страховой суммы, 
установленной в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении всех, нескольких или 
одного из событий, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 8 Федерального закона; 

в размере не менее десяти процентов и не более двадцати процентов страховой суммы, 
установленной в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении события, 
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона, для каждой 
сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений. 
(п. 14.5.1 введен постановлением правительства Воронежской области от 01.12.2021 N 680) 

14.6. Доля страховой премии, применяемая при расчете страховых тарифов и 
предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и 
выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов. 

14.7. Применение утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных, утраты объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства). 

15. Субсидии предоставляются при условии уплаты страховых премий, начисленных по 
действующим в текущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования на дату 
принятия решения о предоставлении государственной поддержки, а также начисленных и 
уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в предшествующем финансовом году 
в полном объеме, в случае непредоставления соответствующей Субсидии в предшествующем 
финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом 
году. 

16. Департамент запрашивает самостоятельно в установленном порядке посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, справку налогового органа об отсутствии 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

Департамент в установленном порядке проверяет наличие сведений о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 
отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе в реестре 
дисквалифицированных лиц. 

Департамент в установленном порядке проверяет наличие сведений об участнике отбора в 
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на дату подачи 
заявки для получения Субсидии. 
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 01.12.2021 N 680) 

Условиями предоставления субсидии являются: 
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

- согласие участника отбора на осуществление Департаментом проверок соблюдения 
получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии, а также на проведение проверки органами 
государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

- в период со дня вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 
05.04.2022 N 590 "О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных 
субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 
году" по 31.12.2022 (далее - период по 31.12.2022) при предоставлении субсидий в 2022 году 
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участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 
политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений 
и (или) союзов мер ограничительного характера; 
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

- в период по 31.12.2022 при предоставлении субсидий в 2022 году у участника отбора должна 
отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, превышающая 300 тыс. рублей. 
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

17. Департамент рассматривает представленные документы и в срок, не превышающий 10 
рабочих дней с даты регистрации заявки, принимает решение по результатам рассмотрения заявки 
о предоставлении Субсидии либо отказе в ее предоставлении. 

Субсидии предоставляются в порядке поступления заявок на участие в отборе. 

Участник отбора должен быть проинформирован о принятом решении в течение 5 дней со дня 
его принятия. 

В случае отказа в предоставлении Субсидий Департамент делает соответствующую запись в 
журнале регистрации и направляет соответствующее письменное уведомление об отказе в 
предоставлении Субсидий с указанием причины принятия соответствующего решения. 

18. Положительным решением о предоставлении Субсидии является включение участника 
отбора в реестр получателей Субсидии на оплату из бюджета Воронежской области. 

19. Основаниями для отказа участнику отбора в предоставлении Субсидий являются: 

- несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, 
определенным в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов; 

- установление факта недостоверности представленной участником отбора информации; 

- невыполнение целей и условий предоставления Субсидий, установленных настоящим 
Порядком; 

- отказ получателя Субсидии от заключения Соглашения; 

- уклонение получателя Субсидии от заключения Соглашения в сроки, установленные пунктом 
25 настоящего Положения; 

- отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. 

20. Субсидии предоставляются в следующем размере: 

1) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования 
в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события, 
предусмотренного абзацами вторым - четвертым подпункта "а", подпунктами "б", "в" пункта 2 
раздела I настоящего Порядка, меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии 
по данному объекту сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию или равен 
ему, размер субсидии равен пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной по такому 
договору сельскохозяйственного страхования; 

2) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования 
в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события, 
предусмотренного абзацами вторым - четвертым подпункта "а", подпунктами "б", "в" пункта 2 
раздела I настоящего Порядка, превышает предельный размер ставки для расчета размера 
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субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию, 
размер субсидии равен пятидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой 
суммы, указанной в таком договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного размера 
ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования и 
соответствующему событию; 

3) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования 
в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события, 
предусмотренного абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 раздела I настоящего Порядка, меньше 
предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту 
сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию или равен ему, размер субсидии 
равен: 

а) для сельскохозяйственного товаропроизводителя, являющегося субъектом малого 
предпринимательства: 

с 1 июля 2021 года - восьмидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования; 

с 1 июля 2023 года - семидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования; 

с 1 июля 2024 года - шестидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования; 

с 1 июля 2025 года - пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования; 

б) для сельскохозяйственного товаропроизводителя, не являющегося субъектом малого 
предпринимательства: 

с 1 июля 2021 года - восьмидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования; 

с 1 июля 2022 года - семидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования; 

с 1 июля 2023 года - шестидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования; 

с 1 июля 2024 года - пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования; 

4) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования 
в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события, 
предусмотренного абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 раздела I настоящего Порядка, превышает 
предельный размер ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию, размер субсидии равен: 

а) для сельскохозяйственного товаропроизводителя, являющегося субъектом малого 
предпринимательства: 

с 1 июля 2021 года - восьмидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного 
размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию; 

с 1 июля 2023 года - семидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного 
размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию; 

с 1 июля 2024 года - шестидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного 
размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 



страхования и событию; 

с 1 июля 2025 года - пятидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного 
размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию; 

б) для сельскохозяйственного товаропроизводителя, не являющегося субъектом малого 
предпринимательства: 

с 1 июля 2021 года - восьмидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного 
размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию; 

с 1 июля 2022 года - семидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного 
размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию; 

с 1 июля 2023 года - шестидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного 
размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию; 

с 1 июля 2024 года - пятидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного 
размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию. 

Методика расчета предельных размеров ставок для расчета размера субсидий утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Предельные размеры ставок для расчета размера субсидий утверждаются ежегодно 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с планом 
сельскохозяйственного страхования на соответствующий финансовый год. 
(п. 20 в ред. постановления правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

21. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено 
в соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, производится 
пропорционально уплаченной сельскохозяйственным товаропроизводителем и не возвращенной 
страховщиком части страховой премии. 

22. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, полученных на текущий 
финансовый год из средств, поступивших в бюджет Воронежской области из федерального 
бюджета, предусмотренных соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации на данное мероприятие, и средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели 
законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период. 

23. При увеличении лимитов в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
предоставление Субсидий департамент уведомляет получателей Субсидий, в отношении которых 
принято решение об отказе в предоставлении Субсидий по основанию, указанному в абзаце 
седьмом пункта 19 настоящего Порядка, об увеличении лимита, и предоставление Субсидий 
осуществляется в порядке очередности ранее зарегистрированных заявлений в журнале 
регистрации. 

24. В случае нарушения участником отбора условий предоставления Субсидии Департамент 
направляет участнику отбора требование о возврате Субсидии. Субсидия подлежит возврату 
участником отбора в сроки, установленные пунктами 33, 34 настоящего Порядка. 

При нарушении срока возврата Субсидии участником отбора Департамент принимает меры по 
взысканию указанных средств в областной бюджет в установленном законодательством порядке. 
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25. В случае принятия Департаментом положительного решения о предоставлении Субсидии 
в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении Субсидий заключается 
Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации, с соблюдением требований о защите государственной тайны в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет". 

В случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидии 
в размере, определенном в Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых 
условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям. 

В случае незаключения Соглашения в установленный абзацем первым настоящего пункта 
срок по вине победителя отбора победитель отбора признается уклонившимся от заключения 
Соглашения. 

В случае принятия Департаментом решения о внесении изменений в Соглашение в течение 
10 рабочих дней с даты принятия решения заключается дополнительное соглашение в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации, с 
соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". 
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

В период по 31.12.2022 в течение 5 дней со дня принятия решения о внесении изменений в 
Соглашение Департамент разрабатывает проект дополнительного соглашения, размещает его в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" и уведомляет получателя субсидии о новых условиях и о 
внесении изменений в Соглашение способом, указанным в заявке, в целях его согласования. 
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

В течение 5 дней со дня получения проекта получатель субсидии заключает дополнительное 
соглашение или направляет в Департамент возражения. 
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

26. Результатом предоставления Субсидии является достижение показателя 
результативности: застрахованная посевная (посадочная) площадь (гектар), численность 
застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных (тыс. условных голов), доля 
застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 
общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (далее - показатель 
результативности) - с датой завершения 31 декабря текущего года. 

Значения показателя результативности для получателя Субсидии устанавливаются 
Департаментом в Соглашении в соответствии с показателем, установленным в государственной 
программе Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры агропродовольственного рынка". 

В период по 31.12.2022 в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности 
достижения значения результата предоставления субсидии, в сроки, определенные Соглашением, 
Департамент по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении 
изменений в Соглашение в части продления сроков достижения результата предоставления 
субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности 
достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии Департамент 
вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии. 
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 
(п. 26 в ред. постановления правительства Воронежской области от 05.03.2022 N 115) 

27. Департамент осуществляет перечисление Субсидии страховой организации на расчетные 
или корреспондентские счета, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях, с учетом положений, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании заявки в срок, не превышающий 10 рабочих дней после 
принятия положительного решения о предоставлении Субсидии. 

28. Для перечисления Субсидий, полученных на текущий финансовый год из средств, 
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поступивших в бюджет Воронежской области из федерального бюджета, предусмотренных 
соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и средств областного 
бюджета, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, Департамент представляет в 
департамент финансов Воронежской области распоряжения о совершении казначейских платежей 
(реестры финансирования на перечисление средств), заверенные в установленном порядке копии 
Соглашений и копии реестров получателей субсидии. 
(п. 28 в ред. постановления правительства Воронежской области от 05.03.2022 N 115) 
 

IV. Требования к отчетности 
 

29. Участники отбора составляют отчет о достижении значений результатов предоставления 
субсидии ежеквартально (нарастающим итогом) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за 
отчетным периодом, и представляют в Департамент до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, по форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации. Отчет по итогам года составляется по состоянию 
на 31 декабря отчетного года и представляется в Департамент до 20 января года, следующего за 
годом получения Субсидии. 
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 01.12.2021 N 680) 

Департамент как получатель бюджетных средств вправе устанавливать в Соглашении сроки 
и формы представления получателем Субсидии дополнительной отчетности. 
 

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий и порядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение 
(в ред. постановления правительства Воронежской области 

от 12.08.2022 N 547) 
 

30. Департамент осуществляет проверки соблюдения получателем субсидии порядка и 
условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 
субсидии. 
(п. 30 в ред. постановления правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

31. Органы государственного финансового контроля Воронежской области осуществляют 
проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
(п. 31 в ред. постановления правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

32. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений и 
соблюдение условий, установленных настоящим Порядком, возлагается на получателей Субсидии. 

33. В случае если получателем Субсидии не достигнуты показатели результативности, 
установленные в Соглашении, Субсидия подлежит возврату в бюджет в срок до 1 мая года, 
следующего за отчетным. 

Значения результатов предоставления Субсидии, установленные в Соглашении при 
предоставлении Субсидии, пропорциональны в процентном соотношении объему предоставляемых 
средств. Размер денежных средств, подлежащих возврату, равен проценту невыполнения значения 
результата предоставления Субсидии. 

34. В случае нарушения участником отбора условий, установленных при предоставлении 
Субсидий, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Департаментом и органом 
государственного финансового контроля Воронежской области, Департамент направляет 
получателям Субсидий требования о возврате Субсидии. Субсидия подлежит возврату 
получателем Субсидии в областной бюджет в течение 30 календарных дней с даты получения 
требования. 

35. При нарушении срока возврата Субсидии получателем Субсидии Департамент принимает 
меры по взысканию указанных средств в областной бюджет в установленном законодательством 
порядке. 
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Приложение N 1 

к Порядку 
предоставления субсидий из областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов) 

на возмещение части затрат на уплату страховых 
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства, и (или) 
животноводства, и (или) товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 12.08.2022 N 547) 

 

 

В департамент аграрной политики 
Воронежской области 

Заявка на участие в отборе 
___________________________________________________________ 

(наименование участника отбора, ИНН) 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на 
возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и 
(или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), утвержденным постановлением 
правительства Воронежской области от 07.02.2018 N 106 (далее - Порядок), прошу 
предоставить Субсидию и перечислить по указанным реквизитам: 

Реквизиты страховой организации: 
1. _________________________________________________________ 

(наименование страховой организации) 
2. ИНН _____________________________________________________ 
3. Р/с _____________________________________________________ 
4. КПП _____________________________________________________ 
5. Наименование банка ______________________________________ 
6. БИК _____________________________________________________ 
7. Корр/счет _______________________________________________ 

 
Договор страхования N ___________ от ________ 20___ года. 
Способ получения уведомления о принятом решении (в случае подачи заявки на бумажном 

носителе), о заключении дополнительного соглашения: 
 

 на адрес электронной почты (адрес почты) _____________________ 

 

 по телефону (телефон/факс) _________________________________ 

 

 через личный кабинет 

 
Подтверждаю, что _________________________________________________ 

(наименование, ИНН участника отбора) 
соответствует требованиям, установленным пунктом 4 Порядка. 

Даю согласие на осуществление в отношении 
_____________________________________________________________________ 

(полное наименование участника отбора) 
проверки департаментом аграрной политики Воронежской области соблюдения условий и 
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порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также на проведение проверки органами государственного 
финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении 
(заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а 
также согласие на обработку персональных данных (для физического лица). 

Опись прилагаемых документов 

N п/п Наименование документа Количество 
документов 

Количество 
листов 

1    

2    

...    

Итого    

 

Руководитель участника отбора 
(или лицо, им уполномоченное) 

_______________ 
(подпись) 

 ____________________ 
(расшифровка подписи) 

 

МП (при наличии)     

Дата ______________________    

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления субсидий из областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов) 
на возмещение части затрат на уплату страховых 

премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, и (или) 
животноводства, и (или) товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 
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Расчет размера субсидий 

Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева _____ года 

_____________________________________________________________ 
(наименование участника отбора) 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 

 

  

Номер договора страхования:  Дата заключения  

 

N 
строк

и 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования 
на 20___ год, при проведении страхования которых предоставляются субсидии: 

Наименование показателя озимые 
зерновые 

другие 
озимые 

культуры 

всего 

     

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая посевная площадь, га      

2 Площадь земельных участков, занятых 
сельскохозяйственными культурами, риск утраты (гибели) 
урожая которых застрахован с применением мер 
государственной поддержки, га 

     

3 Страховая стоимость, рублей      

4 Страховая сумма, рублей      

5 Страховой тариф, %     X 

6 Участие страхователя в страховании рисков, %     Х 



7 Начисленная страховая премия, рублей (стр. 4 x стр. 5/100)      

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса), 
рублей 

     

9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, %     X 

10 Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, 
рублей: 

X X X X X 

10а при условии, что страховой тариф не превышает или равен 
предельному размеру ставки для расчета размера субсидий 
(стр. 7) 

     

10б при условии, что страховой тариф превышает предельный 
размер ставки для расчета размера субсидий (стр. 4 x стр. 
9/100) 

     

11 Размер субсидий за счет средств федерального и областного 
бюджетов, рублей 

     

 

Платежные реквизиты страховой организации 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель участника отбора (или лицо, им уполномоченное) 

Должность ______________________________ ____________ 
Подпись 

________________________ 
Расшифровка подписи 



Главный бухгалтер участника отбора ____________ 
Подпись 

________________________ 
Расшифровка подписи 

 

Дата "____" ________ 20__ г. 

м.п. (при наличии) 

 

Руководитель департамента аграрной политики 
Воронежской области (или лицо, им 
уполномоченное) 

____________ 
Подпись 

________________________ 
Расшифровка подписи 



 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

предоставления субсидий из областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов) 
на возмещение части затрат на уплату страховых 

премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, и (или) 
животноводства, и (или) товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 
 

Расчет размера субсидий 

Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в _____ году 

_______________________________________________________________ 
(наименование участника отбора) 

 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 

 

  

Номер договора страхования:  Дата заключения  

 

N 
стро
ки 

Многолетние насаждения согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 20___ год, при 
проведении страхования которых предоставляются субсидии: 

Наименование показателя вино плодовые ягодны оре пла пла Всего 



град
ники 

е хо-
пло
дн
ые 

нта
ции 
хме
ля 

нта
ции 
чая 

наименование культуры 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Общая площадь многолетних насаждений в 
плодоносящем возрасте, га 

        

2 Площадь посадок многолетних насаждений 
в плодоносящем возрасте по договорам 
страхования, подлежащим 
субсидированию, га 

        

3 Страховая стоимость, рублей         

4 Страховая сумма, рублей         

5 Страховой тариф, %        X 

6 Участие страхователя в страховании 
рисков, % 

       Х 

7 Начисленная страховая премия, рублей 
(стр. 4 x стр. 5/100) 

        

8 Сумма уплаченной страховой премии 
(страхового взноса), рублей 

        

9 Предельный размер ставки для расчета 
размера субсидий, % 

       X 

10 Размер страховой премии, подлежащей 
субсидированию, рублей: 

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 и областного бюджетов, 
рублей 

        

 

Платежные реквизиты страховой организации 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель участника отбора (или лицо, им уполномоченное) 

Должность _____________________________ ____________ 
Подпись 

________________________ 
Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер участника отбора ____________ 
Подпись 

________________________ 
Расшифровка подписи 

Дата "____" ________ 20__ г. 

м.п. (при наличии) 



 

Руководитель департамента аграрной политики 
Воронежской области (или лицо, им 
уполномоченное) 

____________ 
Подпись 

________________________ 
Расшифровка подписи 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку 

предоставления субсидий из областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов) 
на возмещение части затрат на уплату страховых 

премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, и (или) 
животноводства, и (или) товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 
 

Расчет размера субсидий 

Страхование посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным в _____ году 
___________________________________________________________ 

(наименование участника отбора) 

 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 

 

  

Номер договора страхования:  Дата заключения  

 



N 
стр
оки 

Посадки многолетних насаждений согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 20___ год, 
при проведении страхования которых предоставляются субсидии: 

Наименование показателя вино
град
ники 

плодовые ягодн
ые 

оре
хо-
пло
дн
ые 

планта
ции 

хмеля 

плант
ации 
чая 

всего 

наименование культуры 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Общая площадь посадок многолетних 
насаждений, га 

        

2 Площадь посадок многолетних насаждений 
по договорам страхования, подлежащим 
субсидированию, га 

        

3 Страховая стоимость, рублей         

4 Страховая сумма, рублей         

5 Страховой тариф, %        X 

6 Участие страхователя в страховании рисков, 
% 

       Х 

7 Начисленная страховая премия, рублей 
(стр. 4 x стр. 5/100) 

        

8 Сумма уплаченной страховой премии 
(страхового взноса), рублей 

        

9 Предельный размер ставки для расчета 
размера субсидий, % 

       X 



10 Размер страховой премии, подлежащей 
субсидированию, рублей: 

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 и областного бюджетов, 
рублей 

        

 

Платежные реквизиты страховой организации 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

Руководитель участника отбора (или лицо, им уполномоченное) 

Должность ______________________________ ____________ 
Подпись 

________________________ 
Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер участника отбора ____________ 
Подпись 

________________________ 
Расшифровка подписи 

Дата "____" ________ 20__ г. 



м.п. (при наличии) 

 

Руководитель департамента аграрной политики 
Воронежской области (или лицо, им 
уполномоченное) 

____________ 
Подпись 

________________________ 
Расшифровка подписи 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Порядку 

предоставления субсидий из областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов) 
на возмещение части затрат на уплату страховых 

премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, и (или) 
животноводства, и (или) товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 
 

Расчет размера субсидий 

Страхование однолетних сельскохозяйственных культур урожая ______ года 
__________________________________________________________ 

(наименование участника отбора) 

 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 

 

  

Номер договора страхования:  Дата заключения  



 

Сельскохозяйственные культуры (яровые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 20__ год, при проведении 
страхования которых предоставляются субсидии 

N 
стро
ки 

Наименование показателя Яровые Зернобо
бовые 

Маслич
ные 

Техничес
кие 

Овощи Бахчев
ые 

Кормовые 
(включая 

многолетн
ие травы) 

Кар
тоф
ель 

всего 

Наименование культуры 

              

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

1 Общая посевная площадь, га                 

2 Посевная площадь по договорам 
страхования, осуществляемым с 
государственной поддержкой, га 

                

3 Страховая стоимость, рублей                 

4 Страховая сумма, рублей                 

5 Страховой тариф, %                X 

6 Участие страхователя в страховании 
рисков, % 

               X 

7 Начисленная страховая премия, 
рублей (стр. 4 x стр. 5/100) 

                

8 Сумма уплаченной страховой премии 
(страхового взноса), рублей 

                

9 Предельный размер ставки для 
расчета размера субсидий, % 

               X 



10 Размер страховой премии, 
подлежащей субсидированию, 
рублей: 

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 и областного 
бюджетов, рублей 

                

 

Платежные реквизиты страховой организации 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель участника отбора (или лицо, им уполномоченное) 

Должность ______________________________ ____________ 
Подпись 

________________________ 
Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер участника отбора ____________ 
Подпись 

________________________ 
Расшифровка подписи 



Дата "____" ________ 20__ г. 

м.п. (при наличии) 

 

Руководитель департамента аграрной политики Воронежской области 
(или лицо, им уполномоченное) 

____________ 
Подпись 

________________________ 
Расшифровка подписи 



 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Порядку 

предоставления субсидий из областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов) 
на возмещение части затрат на уплату страховых 

премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, и (или) 
животноводства, и (или) товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 
 

Расчет размера субсидий 

Страхование сельскохозяйственных животных в _______ году 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование участника отбора) 

 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 

 

  

Номер договора страхования:  Дата заключения 

 

N 
стро
ки 

Наименование показателя Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 20___ год, при проведении страхования которых предоставляются субсидии: 

Крупный рогатый скот (искл. 
телят в возрасте до 2-х мес.) 

Мелкий рогатый скот (искл. 
козлят/ягнят в возрасте до 4-х мес.) 

Свиньи (искл. поросят в возрасте до 4-х 
нед.) 



Вс
его 

в том числе по 
половозрастным группам 

Всего в том числе по 
половозрастным группам 

Всего в том числе по половозрастным 
группам 

                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Общее поголовье животных, страхование 
которых подлежит государственной 
поддержке (голов/пчелосемей) 

                     

2 Поголовье застрахованных животных 
(голов/пчелосемей) 

                     

3 Страховая стоимость (рублей)                      

4 Страховая сумма (рублей)                      

5 Страховой тариф (%) Х       X       X       

6 Участие страхователя в страховании 
рисков (%) 

X       X       X       

7 Начисленная страховая премия (рублей)                      

8 Сумма уплаченной страховой премии 
(страхового взноса) (рублей) 

                     

9 Предельный размер ставки для расчета 
размера субсидий (%) 

X       X       X       

10 Размер страховой премии, подлежащей 
субсидированию (рублей): 

X X X X 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 и областного бюджетов, 
рублей 

                     

* лошади (за исключением молодняка в возрасте до 4-х месяцев) или кролики и пушные звери (за исключением молодняка в возрасте до 4-х месяцев) 

 

Платежные реквизиты страховой организации 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель участника отбора (или лицо, им уполномоченное) 

Должность ______________________________ _____________________________ 
Подпись 

Главный бухгалтер участника отбора ______________________________ 
Подпись 

Дата "____" ________ 20__ г. 

м.п. (при наличии) 

 



Руководитель департамента аграрной политики Воронежской области (или лицо, им уполномоченное) ______________________________ 
Подпись 



 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Порядку 

предоставления субсидий из областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов) 
на возмещение части затрат на уплату страховых 

премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, и (или) 
животноводства, и (или) товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 
 

Расчет размера субсидий 

Страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в ________ году 
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование участника отбора) 

 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 

 

  

Номер договора страхования:  Дата 
заключения 

 

 

N 
стро
ки 

Наименование показателя Наименование вида товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) согласно Плану 
сельскохозяйственного страхования на 20__ год, при проведении страхования которых 

предоставляются субсидии: 



рыбы беспозвоночные водоросли 

Все
го 

в том числе по 
половозрастным группам 

Всег
о 

в том числе по 
половозрастным группам 

Вс
его 

в том числе по 
половозрастным группам 

                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Общее количество или живой вес (для 
водорослей - вес сырой массы) объектов 
товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства), страхование которых подлежит 
государственной поддержке (штук/кг) 

                     

2 Количество или живой вес (для водорослей - 
вес сырой массы) застрахованных объектов 
товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) (штук/кг) 

                     

3 Страховая стоимость (рублей)                      

4 Страховая сумма (рублей)                      

5 Страховой тариф (%) Х       Х       Х       

6 Участие страхователя в страховании рисков (%) Х       Х       Х       

7 Начисленная страховая премия (рублей)                      

8 Сумма уплаченной страховой премии 
(страхового взноса) (рублей) 

                     

9 Предельный размер ставки для расчета 
размера субсидий (%) 

Х       Х       Х       

10 Размер страховой премии, подлежащей 
субсидированию (рублей): 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

10а при условии, что страховой тариф не                      



превышает или равен предельному размеру 
ставки для расчета размера субсидий (стр. 7) 

10б при условии, что страховой тариф превышает 
предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 4 x стр. 9 / 100) 

                     

11 Размер субсидий за счет средств федерального 
и областного бюджетов, рублей 

                     

 

Платежные реквизиты страховой организации 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель участника отбора (или лицо, им уполномоченное) 

Должность ______________________________ _______________________ 
Подпись 

____________________________ 
Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер участника отбора _______________________ 
Подпись 

____________________________ 
Расшифровка подписи 

Дата "____" ________ 20__ г. 

м.п. (при наличии) 

 

Руководитель департамента аграрной политики Воронежской области (или лицо, _______________________ ____________________________ 



им уполномоченное) Подпись Расшифровка подписи 



 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Порядку 

предоставления субсидий из областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов) 
на возмещение части затрат на уплату страховых 

премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, и (или) 
животноводства, и (или) товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 
 

В департамент аграрной политики Воронежской области 
 

Структура посевных площадей на 20___ год 
в___________________________________________________________ 

(наименование участника отбора) 
 

Наименование культуры Площадь, га 

1 2 

  

  

Итого  

 

Руководитель участника отбора (или лицо, им уполномоченное) 

Должность      

   (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
участника отбора 

    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  

м.п. 
(при ее наличии) 

Дата "____" _____________ 20__ г. 

Исполнитель     

 (подпись)  (расшифровка подписи)  

тел. __________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Порядку 



предоставления субсидий из областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов) 
на возмещение части затрат на уплату страховых 

премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, и (или) 
животноводства, и (или) товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 
 

В департамент аграрной политики Воронежской области 
 

Балансовая справка 
 

N 
п/п 

Вид/Половозрастная группа Количество, 
штук 

Вес, кг Балансовая стоимость, 
рублей 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого х  х 

 

Руководитель участника отбора (или лицо, им уполномоченное) 

Должность      

   (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
участника отбора 

    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  

м.п. 
(при ее наличии) 

Дата "____" _____________ 20__ г. 

 
 
 

 


