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Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского
края от 25 мая 2017 г. № 208-пр "Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края"
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 г. № 277-пр,
в целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в соответствие с законодательством Российской Федерации Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Хабаровского
края от 25 мая 2017 г. № 208-пр "Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края" заменив в преамбуле слова "в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы" словами "в Хабаровском крае".
2. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий из краевого
бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования следующие изменения:
2.1. В разделе 1:
1) в пункте 1.1 слова "на 2013 – 2020 годы" исключить;
2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
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"1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей края на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, по следующим направлениям:
1) 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 всех, нескольких или
одного 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;
2) в области животноводства - на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы,
яки), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы,
ослы, верблюды, олени (маралы, пятнистые олени, северные олени), кролики,
пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате наступления 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 июня 2013 г. № 242; возникновение
на территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной
в договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, включенной в указанный в настоящем пункте перечень, для ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на
это право в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных; массовые отравления;
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- 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.";
3) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Субсидии предоставляются министерством сельского хозяйства
Хабаровского края (далее – министерство и край соответственно) в текущем
финансовом году в пределах доведенных до министерства в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств на цели предоставления субсидий, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела, или в очередном финансовом году в порядке, предусмотренном пунктом 3.71 раздела 3 настоящих Порядка и условий.".
2.2. В разделе 2:
1) в пункте 2.1:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя края задолженности по заработной плате перед работниками сельскохозяйственного
товаропроизводителя, обеспечение месячной заработной платы работников
не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законодательством, с начисленными на него районным коэффициентом и
процентной надбавкой за стаж работы в особых климатических условиях на
территории Хабаровского края в соответствии с территориальным расположением сельскохозяйственного товаропроизводителя (далее – минимальный
размер оплаты труда) по состоянию на 01 число месяца, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель обратился за предоставлением субсидии;";
- абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
"- не менее 50 процентов начисленной страховой премии по действующим в текущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования;";
- подпункт 8 признать утратившим силу;
2) в пункте 2.2:
- абзац первый дополнить словами "и условиям";
- в подпункте 1 слова "и Методическими рекомендациями по разработке государственных программ субъектов Российской Федерации по развитию
сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденными Распоряжением Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 24-р" исключить;
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- в подпункте 3 слово "определенных" исключить;
- в подпункте 4 после слов "за исключением многолетних насаждений"
дополнить словами ", а также многолетних трав посева прошлых лет";
- в подпункте 5 слова "случая, предусмотренного статьей" заменить
словами "случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи";
- в подпункте 6 цифры "80" заменить цифрами "70";
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) договор сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних
насаждений, договор сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели) посадок многолетних насаждений предусматривают установление безусловной франшизы, в размере не менее десяти процентов и не более пятидесяти процентов страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной
культуры, группы, а договор сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели) сельскохозяйственных животных может предусматривать установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в
размере, не превышающем тридцати процентов страховой суммы, которые
определяются с учетом вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных. Агрегатная безусловная франшиза применяется для совокупности страховых случаев в течение срока действия договора сельскохозяйственного страхования;";
- в подпункте 9 слова "в порядке, установленном Правительством Российской Федерации" заменить словами "Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации";
3) абзац седьмой пункта 2.3 дополнить словами "об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
2.3. В разделе 3:
1) в пункте 3.1:
- абзац второй подпункта 5 изложить в следующей редакции:
"- об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя по состоянию на 01 число месяца, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель обратился за предоставлением субсидии, задолженности по заработной плате перед работниками сельскохозяйственного товаропроизводителя, об обеспечении месячной заработной платы работников сельскохозяйственного товаропроизводителя не ниже минимального размера оплаты труда;";
- подпункт 8 признать утратившим силу;
2) подпункт 2 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"2) в целях проверки заявителя требованиям, установленным абзацами
вторым, четвертым, седьмым пункта 2.3 раздела 2 настоящих Порядка и
условий получает соответствующую информацию посредством использования государственных автоматизированных информационных систем и (или)
межведомственного взаимодействия.";
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3) в пункте 3.6:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных подпунктами 1 – 3 пункта 3.7 настоящего раздела:
- размещает на официальном сайте министерства информацию о
направлении заявителю проекта соглашения для подписания и направляет заявителю проект соглашения в двух экземплярах для подписания, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего подпункта. Порядок
подписания сельскохозяйственным товаропроизводителем проекта соглашения определен в пункте 3.9 настоящего раздела;
- в случае недостаточности доведенных до министерства в текущем
финансовом году лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в
пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, направляет заявителю
уведомление о предоставлении субсидии в очередном финансовом году в порядке, предусмотренном пунктом 3.71 настоящего раздела;";
- в подпункте 2 цифру "5" заменить цифрой "3";
3) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
"3.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) нарушение заявителем срока представления документов, установленного абзацем первым пункта 3.1 настоящего раздела;
2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего раздела, или представление не в
полном объеме указанных документов, а также наличие недостоверных сведений (информации) в представленных документах;
3) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидии, установленным подпунктами 1 - 4 пункта 2.1 раздела 2 настоящих Порядка и
условий;
4) непоступление в министерство соглашения, подписанного заявителем, в срок, установленный пунктом 3.9 настоящего раздела.
В случае отказа заявителю в предоставлении субсидии по основанию,
установленному подпунктом 1 настоящего пункта, заявитель вправе обратиться за предоставлением субсидии в следующем финансовом году до окончания срока действия договора сельскохозяйственного страхования.
В случае отказа заявителю в предоставлении субсидии по основаниям,
установленным подпунктами 2 – 3 настоящего пункта, заявитель может повторно обратиться в министерство за предоставлением субсидии после
устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, в пределах срока, установленного абзацем первым пункта 3.1
настоящего раздела.";
4) дополнить пунктом 3.71 следующего содержания:
"3.71. В случае недостаточности доведенных до министерства в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные
в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, субсидия предоставляется в очередном финансовом году в пределах доведенных до министерства в
очередном финансовом году лимитов бюджетных обязательств.
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3.71.1. Заявитель предоставляет в министерство с 01 марта по 30 марта
года, следующего за годом предоставления субсидии, следующие документы:
а) заявление;
б) гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем заявителя:
- об отсутствии у заявителя по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за предоставлением субсидии, задолженности по
заработной плате перед работниками заявителя, обеспечение месячной заработной платы работников заявителя не ниже минимального размера оплаты
труда;
- об отсутствии у заявителя по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за предоставлением субсидии, просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами
края, и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;
- о неполучении заявителем по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за предоставлением субсидии, средств из краевого
бюджета на основании иных нормативных правовых актов края на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий;
- о том, что заявитель по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за предоставлением субсидии, не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицам, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов, за исключением индивидуальных предпринимателей;
в) отчетность о финансово-экономическом состоянии за год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидии, в случае, если ранее указанная отчетность заявителем в министерство не предоставлялась.
Документы, представленные в соответствии с подпунктами "а" – "в"
настоящего подпункта, регистрируются в день их поступления в министерство в соответствии с установленными в министерстве правилами делопроизводства в порядке очередности их поступления с указанием даты поступления и порядкового номера.
Датой поступления документов в министерство считается дата регистрации документов.
Заявитель до окончания срока рассмотрения документов, установленного абзацем первым подпункта 3.71.2 настоящего пункта, вправе заменить
документы, представленные в соответствии с настоящим подпунктом, путем
направления в министерство подписанного руководителем заявителя пись-
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менного уведомления с приложением документов, подлежащих замене. Датой поступления документов, представленных в соответствии с настоящим
подпунктом, является дата поступления в министерство письменного уведомления о замене документов.
Заявитель вправе до окончания срока рассмотрения документов, представленных в соответствии с настоящим подпунктом, отозвать свои документы. Для этого необходимо направить в министерство письменное уведомление, подписанное руководителем заявителя.
3.71.2. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня регистрации документов, представленных заявителем в соответствии с подпунктом
3.71.1 настоящего пункта:
1) в целях проверки заявителя требованиям, установленным абзацами
вторым, четвертым, седьмым пункта 2.3 раздела 2 настоящих Порядка и
условий получает соответствующую информацию посредством использования государственных автоматизированных информационных систем и (или)
межведомственного взаимодействия (запроса);
2) рассматривает документы, представленные заявителем в соответствии с подпунктом 3.71.1 настоящего пункта, и информацию, полученную
министерством в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, и по
результатам их рассмотрения:
- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
установленных подпунктами 1 – 2 подпункта 3.71.3 настоящего пункта размещает на официальном сайте министерства информацию о направлении заемщику проекта соглашения для подписания и направляет проект соглашения в двух экземплярах для подписания Порядок подписания заемщиком
проекта соглашения определен в пункте 3.9 настоящего раздела;
- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
установленных подпунктами 1 – 2 пункта 3.71.3 настоящего раздела, принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии и письменно
уведомляет заявителя о принятом решении с обоснованием причины принятого решения в пределах срока, установленного абзацем первым настоящего
пункта.
3.71.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии заявителю
являются:
1) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидии, установленным подпунктами 1 – 4 пункта 2.1 раздела 2 настоящих Порядка и
условий;
2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным подпунктом 3.71.1 настоящего пункта, или представление
не в полном объеме указанных документов, а также наличие недостоверных
сведений (информации) в представленных документах.".
2.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4.1. В случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного размера ставки для расчета
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размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования
или равен ему, размер субсидии равен 50 процентам от страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.
4.2. В случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает предельный размер ставки для расчета
размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования,
размер субсидии равен 50 процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования.".
2.5. В разделе 5:
1) абзац первый пункта 5.2 дополнить словами "указанного в отчете о
достижении значения показателя результативности использования субсидии,
предусмотренном в соответствии с пунктом 5.1 настоящего раздела.";
2) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.4. Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего раздела, является
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением, подтвержденных документами.
Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотренные абзацами вторым – четвертым пункта 20 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российский Федерации
от 30 сентября 2014 г. № 999.
Порядок и сроки рассмотрения документов, представляемых получателями субсидий и подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показателя результативности использования субсидии, установлены приказом министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского
края от 08 декабря 2017 г. № 183 "Об утверждении порядков и сроков рассмотрения документов, представляемых получателями субсидий, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
достижению значений показателей результативности использования субсидии.";
3) пункт 5.8 исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

