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В адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

поступило обращение президента Союза «Единое объединение страховщиков 

агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков» 

(далее – НСА) К.Д. Биждова о возникновении в ряде субъектов Российской 

Федерации вопроса субсидирования озимых культур посева 2019 года  

под урожай 2020 года. В соответствии с указанным обращением Департамент 

экономики и государственной поддержки АПК сообщает следующее. 

Согласно пункту 5 приложения № 7 к Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717  

(далее – Приложение № 7), средства из бюджета субъекта Российской 

Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов (далее соответственно – средства, 

получатели средств), предоставляются, в том числе 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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По информации НСА при субсидировании региональными органами 

управления АПК в 2020 году договоров сельскохозяйственного страхования 

урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2019 года возникают 

проблемы, а именно сельскохозяйственным товаропроизводителям  

для предоставления в 2020 году государственной поддержки вменяется 

условие оплаты страховой премии в полном объеме в 2019 году. 

При этом согласно пункту 6 Приложения № 7 средства 

предоставляются получателям средств по указанному направлению  

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 непредставления соответствующей субсидии  

в предшествующем финансовом году на возмещение указанных затрат, 

понесенных в предшествующем финансовом году. 

Таким образом договоры сельскохозяйственного страхования урожая 

озимых сельскохозяйственных культур посева 2019 года могут быть 

просубсидированы в 2020 году при условии оплаты сельскохозяйственными 

товаропроизводителями не менее 50% начисленных по этим договорам 

страховых премий в случае если такие договоры действуют на дату принятия 

решения о предоставлении государственной поддержки. 

 

 

 

Директор Департамента экономики  

и государственной поддержки АПК              Г.Л. Фомина 
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