

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2021 г. N 468-пп

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ,
НАЧИСЛЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

С изменениями и дополнениями от: 14.04.2022


В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", и мероприятий государственной программы Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2021 - 2026 годы, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 25.01.2021 N 25-пп "О государственной программе Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2021 - 2026 годы", Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (далее - Порядок) (прилагается).
1.1. Установить, что предоставление субсидий в соответствии с Порядком осуществляется со следующими особенностями:
1) условия, установленные для получателей субсидии подпунктами 4, 5 пункта 6 Порядка, не применяются;
2) информация об отсутствии соответствующей задолженности у получателей субсидии, получаемая в соответствии с абзацем третьим пункта 14 Порядка, пунктом 7 приложения 1 к Порядку, не испрашивается.
(п. 1.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 14.04.2022 N 256-пп)
2. Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 14.04.2022 N 256-пп.
3. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 2 Постановления Правительства Тверской области от 31.03.2020 N 136-пп "Об утверждении направлений использования субсидий по отрасли растениеводства и порядков предоставления субсидий, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета на поддержку отдельных подотраслей животноводства и растениеводства, а также сельскохозяйственного страхования".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы сельского хозяйства.
Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 1.1 настоящего Постановления действует по 31 декабря 2022 года.

Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ



Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 3 сентября 2021 г. N 468-пп

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на уплату страховых премий,
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства

С изменениями и дополнениями от: 14.04.2022

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (далее - Субсидия), в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, в целях увеличения доли застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади.
2. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области на выплату Субсидии является Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области (далее - Министерство).
3. Право на получение Субсидии имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).
4. В целях настоящего Порядка под объектами сельскохозяйственного страхования понимаются имущественные интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанные с риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур (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, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
5. Сведения о Субсидии включаются в размещаемый на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет реестр субсидий, формирование и ведение которого осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке.

Раздел II
Условия и порядок предоставления Субсидии

6. Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется при соответствии следующим условиям на дату подачи документов согласно перечню документов для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (далее - Перечень документов), указанному в приложении 1 к настоящему Порядку, в Министерство или филиалы государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - филиалы ГАУ "МФЦ"):
1) постановка на учет в налоговых органах на территории Тверской области (в том числе по месту нахождения обособленных подразделений);
2) отсутствие вступившего в законную силу решения суда (постановления уполномоченного органа или должностного лица) о привлечении к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства (с учетом положения статьи 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
3) отсутствие в году, предшествующем году получения Субсидии, случаев привлечения 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 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
Пп. 4 п. 6 не применяется по 31.12.2022
5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Тверской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Тверской области, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Тверской областью;
Пп. 5 п. 6 не применяется по 31.12.2022
6) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен:
юридическое лицо - находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к сельскохозяйственному товаропроизводителю другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
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 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 пятьдесят процентов;
получать средства из областного бюджета Тверской области на основании иных нормативных правовых актов Тверской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;
7) выполнение условий соглашения о предоставлении Субсидии по типовой форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - Соглашение) за отчетный финансовый год, в случае его заключения с Министерством;
8) уплата страховых премий, начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам страхования на дату принятия решения о предоставлении Субсидии, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в предшествующем финансовом году в полном объеме, в случае непредставления Субсидии в предшествующем финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом году;
9) неполучение Субсидии в году, предшествующем текущему финансовому году, по договорам страхования, заключенным в году, предшествующем текущему финансовому году.
7. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям по договору сельскохозяйственного страхования, отвечающему следующим требованиям и условиям:
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;
2) при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений договор сельскохозяйственного страхования заключен:
в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, на всей площади земельных участков в Тверской области, на которой сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;
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;
до момента прекращения вегетации (перехода в состояние зимнего покоя) многолетних насаждений;
3) договор сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры или утраты (гибели) посадок многолетних насаждений:
заключен со страховой организацией, осуществляющей сельскохозяйственное страхование и являющейся членом объединения страховщиков, или страховой организацией, осуществляющей сельскохозяйственное страхование при наступлении события, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона, являющейся членом объединения страховщиков и соответствующей установленным Правительством Российской Федерации требованиям, включая требования к финансовой устойчивости, платежеспособности и наличию опыта осуществления сельскохозяйственного страхования;
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;
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;
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;
не может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;
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;
предусматривает установление безусловной франшизы:
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.
8. Доля страховой премии, применяемая при расчете страховых тарифов и предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, должна составлять не менее восьмидесяти процентов.
9. Определение страховой стоимости объектов сельскохозяйственного страхования и размера их утраты (гибели) осуществляется по методикам, предусмотренным статьей 3 Федерального закона.
10. Субсидия предоставляется с учетом предельных размеров ставок для расчета размера субсидий, установленных планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии со статьей 3 Федерального закона, при этом:
1) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события, предусмотренного пунктами 1 - 3 части 1 статьи 8 Федерального закона, 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 пунктами 1 - 3 части 1 статьи 8 Федерального закона, превышает предельный размер ставки для расчета размера 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 пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона, меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию или равен ему, размер субсидии равен:
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;
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 пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона, превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии по такому объекту сельскохозяйственного страхования и событию, размер субсидии равен:
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 такому 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 такому 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 такому 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 такому объекту сельскохозяйственного страхования и событию;
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 такому 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 такому 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 такому 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 такому объекту сельскохозяйственного страхования и событию.
11. Размер Субсидии по договору сельскохозяйственного страхования равен сумме величин, определенных в отношении всех объектов сельскохозяйственного страхования в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
12. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством финансов Тверской области на текущий финансовый год, в порядке очередности поступления документов в Министерство или филиалы ГАУ "МФЦ" от сельскохозяйственных товаропроизводителей исходя из даты, времени и регистрационного номера представления полного комплекта документов.
13. Сельскохозяйственные товаропроизводители после заключения договора сельскохозяйственного страхования и оплаты страховой премии (страхового взноса) в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка в срок до 15 ноября текущего года представляют в Министерство, в том числе при наличии технической возможности в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или филиалы ГАУ "МФЦ" на бумажном носителе документы согласно Перечню документов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, в соответствии с законодательством.
14. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение одного рабочего дня со дня получения от сельскохозяйственного товаропроизводителя документов передают их в Министерство.
Министерство регистрирует представленные документы в порядке их поступления от сельскохозяйственных товаропроизводителей или филиалов ГАУ "МФЦ".
В случае, если документы, предусмотренные пунктами 7, 7.1, 9 Перечня документов, не представлены сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе, содержащиеся в них сведения запрашиваются Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия или формируются Министерством на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Информация об отсутствии соответствующей задолженности у получателей субсидии не испрашивается по 31.12.2022
15. Министерство в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления документов (при поступлении документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в течение четырнадцати рабочих дней) осуществляет их проверку на соответствие требованиям настоящего Порядка и достоверности сведений, содержащихся в документах, а также определяет соответствие сельскохозяйственных товаропроизводителей требованиям настоящего Порядка, и принимает решение о выплате либо об отказе в выплате Субсидии, оформленное приказом Министерства.
16. При принятии решения о выплате Субсидии Министерство в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о принятом решении в письменной форме и о необходимости заключения Соглашения с указанием сроков его заключения.
При принятии решения о выплате Субсидии Министерство в течение пяти рабочих дней после принятия данного решения заключает с сельскохозяйственным товаропроизводителем в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" Соглашение с соблюдением требований о защите государственной тайны.
В случае принятия решения о предоставлении Субсидии перечисление Субсидии осуществляется Министерством не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, на расчетный счет страховой организации, на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя.
16.1. Соглашение также должно содержать:
1) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении;
2) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление в отношении него проверки Министерством как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов их предоставления, и проверки органом государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
17. При принятии решения об отказе в выплате Субсидии Министерство в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для повторного обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя для получения Субсидии.
18. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов требованиям, определенным Перечнем документов, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов (за исключением документов, предусмотренных пунктами 7, 7.1, 9 Перечня документов);
2) установление факта недостоверности представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем информации;
3) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и требованиям настоящего Порядка;
4) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в текущем финансовом году законом Тверской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью областного бюджета Тверской области, для предоставления Субсидии.
19. Результатом предоставления Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в текущем финансовом году является доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (процентов).
Конкретные значения размера застрахованной посевной (посадочной) площади сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений (гектаров) включаются в Соглашение.

Раздел III
Требования к отчетности

20. Требования к отчетности, представляемой сельскохозяйственным товаропроизводителем (порядок, сроки и формы представления отчетности), устанавливаются Соглашением и Приказом Министерства от 20.11.2015 N 125-нп "Об утверждении форм отчетности".
Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за отчетным финансовым годом.

Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий и порядка предоставления Субсидии и ответственности
за их нарушение

21. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
22. В отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления Субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверки органом государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
23. Министерство осуществляет оценку достижения сельскохозяйственными товаропроизводителями значений результатов предоставления Субсидии, установленных Соглашением, в срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления Субсидии.
24. Полученные Субсидии подлежат возврату в областной бюджет Тверской области в следующих случаях:
1) нарушение сельскохозяйственным товаропроизводителем требований настоящего Порядка, установленных при предоставлении Субсидии, выявленное в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля;
2) установление фактов предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителем недостоверной информации;
3) недостижение значений результатов предоставления Субсидии, указанных в пункте 19 настоящего Порядка.
25. При установлении фактов, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, Министерство в течение пяти рабочих дней со дня выявления данных фактов письменно уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о необходимости возврата полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области с указанием причин возврата и реквизитов для перечисления денежных средств.
26. Сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет возврат полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области в течение двадцати рабочих дней со дня получения письменного уведомления Министерства о необходимости возврата полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области.
27. В случае невозврата Субсидии в областной бюджет Тверской области в срок, предусмотренный пунктом 26 настоящего Порядка, сельскохозяйственный товаропроизводитель несет ответственность в соответствии с законодательством.



Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства

Перечень
документов для предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства

С изменениями и дополнениями от: 14.04.2022

1. Заявление на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и о перечислении на расчетный счет страховой организации бюджетных средств (части страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования) (далее - Заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню документов.
2. Копия договора сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, оформленного с учетом требований статьи 4 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", заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
3. Копия платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой премии (страхового взноса) в размере в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, утвержденного постановлением Правительства Тверской области, по договору сельскохозяйственного страхования, действующему в текущем финансовом году, или копия платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой премии (страхового взноса) в полном объеме по договору сельскохозяйственного страхования, действующему в предшествующем финансовом году, с отметкой кредитной организации, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
4. Справка-расчет о размере субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям из областного бюджета Тверской области на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню документов.
5. Копия выписки из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой устанавливается Федеральной службой по финансовым рынкам, о превышении фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, предоставленная сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора страхования и заверенная ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору страхования, в том числе наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования).
6. Документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии отчета о финансовых результатах по форме N 2, отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по форме N 6-АПК или информация о производственной деятельности глав крестьянских фермерских хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме N 1-КФХ (для главы крестьянского фермерского хозяйства - индивидуального предпринимателя), информация о производственной деятельности индивидуальных предпринимателей по форме N 1-ИП (для индивидуального предпринимателя, занимающегося сельскохозяйственным производством (не являющегося главой крестьянского фермерского хозяйства) за предшествующий финансовый год, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Отчетность представляется один раз в текущем финансовом году при подаче Заявления.
Информация об отсутствии соответствующей задолженности у получателей субсидии не испрашивается по 31.12.2022
7. Справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная по состоянию на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов в Министерство сельского хозяйства Тверской области или филиалы государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", или ее копия, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем. Данный документ может быть представлен по инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя либо получен в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
7.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, составленная на дату подачи Заявления. Данный документ может быть представлен по инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя либо сформирован Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области (далее - Министерство) на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Сведения сельскохозяйственного товаропроизводителя (в произвольной форме) об отсутствии в отношении него процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к сельскохозяйственному товаропроизводителю другого юридического лица), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
9. Документ, подтверждающий статус малого предприятия (выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства). Данный документ может быть представлен по инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя либо сформирован Министерством на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами малого предпринимательства, заключивших договор сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры или утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в отношении события, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 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").
10. Сведения о размере застрахованной посевной (посадочной) площади сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений по форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню документов.











Приложение 1
к Перечню документов для предоставления
из областного Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на уплату
страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства

С изменениями и дополнениями от: 14.04.2022


                                          Министерство сельского хозяйства,
                                          пищевой и перерабатывающей
                                          промышленности Тверской области

                                 Заявление
         на предоставление из областного бюджета Тверской области
            субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
          на возмещение части затрат на уплату страховых премий,
        начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования
       в области растениеводства и о перечислении на расчетный счет
         страховой организации бюджетных средств (части страховой
           премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
                               страхования)

    Заявитель: ____________________________________________________________
                (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
___________________________________________________________________________
   (наименование муниципального района/городского округа/муниципального
                                  округа)
    Прошу  предоставить  из областного бюджета Тверской области субсидию на
возмещение   части  затрат  на  уплату  страховых  премий,  начисленных  по
договорам  сельскохозяйственного  страхования  в  области  растениеводства,
путем   перечисления   денежных   средств  (страхового  взноса)  в  размере
______________   рублей   по   договору  сельскохозяйственного  страхования
___________________________________________________________________________
                    (наименование, реквизиты договора)
на счет страховой организации _____________________________________________
                                 (наименование страховой организации)
по следующим реквизитам: __________________________________________________
                           (ИНН, КПП, ОГРН, ОКТМО, наименование банка,
___________________________________________________________________________
                БИК, расчетный счет страховой организации)
    Соответствие  требованиям пункта 6 Порядка предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на  возмещение  части  затрат  на  уплату  страховых премий, начисленных по
договорам  сельскохозяйственного  страхования  в  области  растениеводства,
утвержденного постановлением Правительства Тверской области, подтверждаю.

    Об ответственности за представление заведомо недостоверной информации и
фиктивных документов предупрежден.
    Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель организации/
крестьянского (фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель -
сельскохозяйственный товаропроизводитель  _________   _____________________
                                          (подпись)   (Ф.И.О. (при наличии)

М.П.
(при наличии)                                  "___" _____________ 20___ г.


Приложение 2
к Перечню документов для предоставления
из областного Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на уплату
страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства

                              Справка-расчет
       о размере субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
        из областного бюджета Тверской области на возмещение части
        затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам
        сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
                              в 20_____ году
___________________________________________________________________________
         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
___________________________________________________________________________
     (наименование страховой организации, с которой заключен договор)
___________________________________________________________________________
              (дата заключения и номер договора страхования)



N
п/п
Наименование сельскохозяйственной культуры/ многолетних насаждений
Страховая сумма, руб.
Страховой тариф,
%
Начисленная страховая премия,
руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
Уплаченная страховая премия,
руб.
Участие страхователя в страховании рисков,
%
Предельный размер ставки для расчета размера субсидии <*>, %
Размер субсидии <**>, %
Размер субсидии, руб.









при условии, что страховой тариф не превышает или равен предельному размеру ставки (гр. 5 x гр. 9 / 100)
при условии, что страховой тариф превышает предельный размер ставки (гр. 3 x гр. 8 x гр. 9 / 100)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11






















Итого

X


X
X
X


--------------------------------
<*> В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на соответствующий год.
<**> Заполняется в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события в соответствии с пунктом 10 Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, утвержденного постановлением Правительства Тверской области.

Руководитель организации/
крестьянского (фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель -
сельскохозяйственный товаропроизводитель  _________ _______________________
                                          (подпись) (Ф.И.О. (при наличии))

Главный бухгалтер (руководитель) организации/
крестьянского (фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель -
сельскохозяйственный товаропроизводитель  _________ _______________________
                                          (подпись) (Ф.И.О. (при наличии))
М.П.
(при наличии)                   "___" ____________ 20 __ г.


Приложение 3
к Перечню документов для предоставления
из областного Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на уплату
страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства

С изменениями и дополнениями от: 14.04.2022



                                          Министерство сельского хозяйства,
                                          пищевой и перерабатывающей
                                          промышленности Тверской области

                                 Сведения
о размере застрахованной посевной (посадочной) площади сельскохозяйственных
              культур, многолетних насаждений в 20_____ году

___________________________________________________________________________
         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
___________________________________________________________________________
   (наименование муниципального района/городского округа/муниципального
                                  округа)
___________________________________________________________________________
     (наименование страховой организации, с которой заключен договор)
___________________________________________________________________________
              (дата заключения и номер договора страхования)

N п/п
Наименование сельскохозяйственной культуры/ многолетних насаждений
Сорт
Площадь посева (посадки), принятая к страхованию, гектаров












Итого


Руководитель организации/
крестьянского (фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель -
сельскохозяйственный товаропроизводитель  _________ _______________________
                                          (подпись) (Ф.И.О. (при наличии))

М.П.
(при наличии)                                  "___" _____________ 20___ г.




