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О внесении изменения в постановление Правительства  

Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 71-пп 

 

 

 

 В целях  приведения нормативных правовых  актов области в 

соответствие с  действующим законодательством  Правительство  

Белгородской области п о с т а н о в л я е т: 

 Внести   следующее   изменение   в   постановление   Правительства 

Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 71-пп «Об утверждении 

Порядков предоставления субсидий из областного бюджета на условиях 

софинансирования расходных обязательств области за счет средств 

федерального бюджета на осуществление государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства»: 

- Порядок предоставления субсидий из федерального и областного 

бюджетов на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования, утвержденный в пункте названного  

постановления, изложить в редакции согласно приложению. 

  

 

  

 

         Губернатор 

Белгородской области                 Е. Савченко 
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                                                                 Порядок                      

предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования 
 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из федерального и 

областного бюджетов на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования (далее - Порядок, субсидии) разработан в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом               

от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон “О развитии сельского хозяйства”» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1371 «Об утверждении 

правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования», и регламентирует выплату 

субсидий из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования. 

2. Источником финансирования по данному Порядку являются средства 

федерального и областного бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном и областном бюджетах на соответствующий 

финансовый год, и объемов бюджетных обязательств, утвержденных на 

указанные цели. 

3. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки 

реализации областной программы развития сельского хозяйства, связанной с 

возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования: 

а) в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственной культуры (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 следующих 

событий: 

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции 

                                        

   
Утвержден 

постановлением Правительства 

Белгородской области 

  от  «____»_____________2014 г.  

№____ 
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consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB152613B6917D523366718623FECj011H


 3 

природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 

вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, 

переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, 

лавина, сель, природный пожар); 

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие 

события носят эпифитотический характер; 

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 

бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 

защищенном грунте или на мелиорируемых землях; 

б) в области животноводства на случай утраты (гибели) 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота (буйволов, быков, 

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

лошаков, мулов, ослов, верблюдов, оленей (маралов, пятнистых оленей, 

северных оленей), кроликов, пушных зверей, птицы яйценоских пород и птицы 

мясных пород (гусей, индеек, кур, перепелок, уток, цесарок), цыплят-

бройлеров, семей пчел) в результате воздействия следующих событий: 

- заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые 

отравления; 

- стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, 

ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение; обвал, лавина, сель, 

оползень); 

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

бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных 

предусматривают обязательное использование электрической, тепловой 

энергии, воды; 

- пожар. 

4. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования, перечисляются на основании заявления 

сельскохозяйственного товаропроизводителя на расчетный счет страховщика 

при соблюдении следующих условий: 

а) заключение договора страхования со страховой организацией, имеющей 

лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей 

следующим требованиям: 

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных 

средств и принятых обязательств - превышение не менее чем на 30 процентов 

фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, 

рассчитываемым в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный 

период, предшествующий дню заключения договора страхования), или имеет 

договор перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с 

учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска 

страховой выплаты по договору страхования; 

страховая организация является членом объединения страховщиков в 

соответствии с Федеральным  законом от 25 июля 2011  года  № 260-ФЗ          

«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB15260336217D423366718623FECj011H
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внесении изменений в Федеральный закон “О развитии сельского 

хозяйства”» (далее - страховая организация); 

б) заключение договора страхования в отношении урожая 

сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, указанных 

в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 

Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 

в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства”», на соответствующий 

год, на всей площади земельных участков, на которых получателем 

выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения 

(далее - план страхования); 

в) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении 

сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного 

страхования на соответствующий год, - на все имеющееся у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных 

животных определенных видов; 

г) заключение договора страхования в следующие сроки: 

в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних 

насаждений, - не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или 

посадки; 

в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их 

вегетации (перехода в состояние зимнего покоя), в отношении 

сельскохозяйственных животных - на срок не менее чем на год; 

д) вступление договора страхования в силу и уплата получателем 50 

процентов начисленной страховой премии по этому договору; 

е) наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может 

быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за 

исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

ё) установление страховой суммы в договоре страхования в размере не 

менее чем 80 процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных 

культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных; 

ж) участие сельскохозяйственного товаропроизводителя (страхователя) в 

страховании сельскохозяйственных рисков, не превышающее 40 процентов 

страховой суммы по договору сельскохозяйственного страхования; 

з) установление доли страховой премии, применяемой при расчете 

страховых тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления 

страховых и компенсационных выплат получателям и выгодоприобретателям, в 

размере не менее чем 80 процентов; 

и) применение методики определения страховой стоимости и размера 

утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних 

насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утвержденной 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации; 

й) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с планом 

consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB15260336217D423366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD19H
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страхования на соответствующий год; 

к) средняя урожайность сельскохозяйственных культур (центнеров с 1 

гектара посевной площади) для определения страховой стоимости урожая 

рассчитывается: 

- по зерновым и зернобобовым культурам как отношение фактического 

сбора урожая со всей площади в весе после доработки ко всей посевной 

площади; 

- по техническим культурам как отношение фактического сбора урожая со 

всей площади в первоначально оприходованном (физическом) весе ко всей 

посевной площади. 

При определении страховой стоимости: 

- урожая сельскохозяйственных культур применяются данные о 

фактическом сборе урожая и посевной площади сельскохозяйственных 

культур, отраженные в формах федерального статистического наблюдения 29-

СХ, 4-СХ, П-1-СХ, 2-фермер и 1-фермер; 

- поголовья сельскохозяйственных животных определенных видов 

применяются данные бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату 

форма № 13-АПК, форма № 15 АПК и наличие поголовья, отраженные в 

формах федерального статистического наблюдения 24-СХ. 

5. Средства на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии и средства бюджета Белгородской области, 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 50 

процентов страховой премии по договору страхования на условиях 

софинансирования расходных обязательств за счет средств федерального и 

областного бюджетов. Уровень софинансирования устанавливается 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

6. Для получения субсидий из федерального и областного бюджетов, 

предусмотренных на указанные цели, получатель субсидий представляет в 

департамент агропромышленного комплекса области документы согласно 

приложению № 17 к данному Порядку и расчет размера субсидий по формам 

согласно приложениям №№ 1 - 16 к данному Порядку, подписанный 

получателем субсидий и заверенный органом управления агропромышленного 

комплекса муниципального образования, документ в произвольной форме с 

указанием юридического адреса, платежных реквизитов, ИНН, ОКАТО, КПП, 

контактного телефона страховой компании, которая является получателем 

денежных средств. 

7. Представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями 

документы для получения субсидий должны быть рассмотрены департаментом 

агропромышленного комплекса области в течение десяти рабочих дней со дня 

их регистрации в журнале регистрации, который нумеруется, 

прошнуровывается и скрепляется печатью департамента агропромышленного 

комплекса области. По окончании рассмотрения документов в журнале 

регистрации делается отметка о принятии документов к субсидированию или 

об отказе в выплате субсидий. 

8. Департамент агропромышленного комплекса области на основании 

consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB152623B6C17D923366718623FEC011A25F1071A6A53FED204jD1DH
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расчетов размера субсидий в течение десяти рабочих дней со дня окончания 

их рассмотрения составляет реестры в разрезе получателей субсидий с 

указанием суммы субсидий, причитающихся к возмещению из федерального и 

областного бюджетов. 

Вышеназванные реестры получателей субсидий и заявки на оплату 

расходов департамент агропромышленного комплекса области в течение пяти 

рабочих дней со дня их составления представляет в департамент финансов и 

бюджетной политики области. 

9. Департамент финансов и бюджетной политики области при получении 

реестров и заявок на оплату расходов по субсидиям, причитающимся к выплате 

из областного бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня получения заявок в 

электронном виде производит кассовые выплаты с лицевого счета 

департамента агропромышленного комплекса области, открытого на едином 

счете областного бюджета, на расчетные счета получателей субсидий, 

открытые ими в кредитных учреждениях. 

10. При получении реестров получателей субсидий, причитающихся к 

выплате на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета, 

департамент финансов и бюджетной политики области в течение пяти рабочих 

дней со дня получения заявок доводит необходимый объем бюджетных средств 

на лицевой счет департамента агропромышленного комплекса области, 

открытый в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области. 

11. Департамент агропромышленного комплекса области представляет в 

Управление Федерального казначейства по Белгородской области в течение 

пяти рабочих дней со дня их составления реестры получателей субсидий, 

причитающихся к выплате из федерального бюджета, и заявки, оформленные 

по установленной форме, на оплату расходов. 

12. Операции по кассовым расходам бюджета области, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, 

не использованные на 1 января текущего года, осуществляются с учетом 

особенностей, установленных федеральным законом о федеральном бюджете 

на текущий финансовый год и на плановый период. 

13. Контроль за целевым использованием средств федерального и 

областного бюджетов осуществляет департамент агропромышленного 

комплекса области. 

14. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие суммы 

субсидии подлежат взысканию в доход федерального и областного бюджетов в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

15. Департамент финансов и бюджетной политики области осуществляет 

финансовый контроль согласно бюджетному законодательству Российской 

Федерации. 
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Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем – 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

до 15 марта 2014 года 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования  

 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства 

Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2013 года 
________________________________________________________________________ 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор  

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: _________________________________________ 

 

Номер договора страхования: _________________ Дата заключения  _________________________ 

 

№ 

строки 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2013 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 
Посевная площадь по договорам страхования, подлежащим            

субсидированию, (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 х стр. 5 / 100)      

8 
Сумма уплаченной страховой премии  (страхового взноса) по 

договорам страхования (рублей) 
     

9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (%)     X 

10 
Размер страховой премии (страхового взноса), подлежащей    

субсидированию (рублей): 
X X X X X 

10a 
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 бюджета, (рублей)  

((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x уровень софинансирования из 

федерального бюджета %) 

     

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК 

муниципального района области 

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
    Подпись        Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                        

__________/______________________/ 
   Подпись        Расшифровка подписи 

 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного комплекса области 

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

Дата "__" ________ 2014 г. 

 

  



 8 
Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем – 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

в сроки не позднее 1 декабря 2014 года 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования  

 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства 

Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2013 году 
_________________________________________________________________________ 

   (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

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

поддержкой: ___________________________________ 

Номер договора страхования: __________________ Дата заключения ___________ 

 

№ 

строки 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2013 год, при 

проведении страхования которых предоставляются субсидии: 

Наименование показателя 
виноград-

ники 

плодо-

вые 

ягод-

ные 

орехо-

плодные 

план-

тации 
хмеля 

плантации 

чая 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Общая площадь многолетних насаждений в 

плодоносящем возрасте, (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 

(%)    
      X 

7 
Начисленная страховая премия (рублей) , (стр. 

4 x стр. 5 / 100)     
       

8 

Сумма уплаченной страховой премии 

(страхового взноса) по договорам страхования, 

(рублей)                    

       

9 
Предельный размер ставки для расчета размера 

субсидий, (%)                
      X 

10 
Размер страховой премии (страхового взноса),  

подлежащей субсидированию  (рублей):                   
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 

бюджета (рублей)  

((стр. 10а+ 10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из федерального бюджета, 

%)                       

       

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК 

муниципального района  

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
     Подпись    Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                        

__________/______________________ 
   Подпись    Расшифровка подписи 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного  

комплекса области 

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

Дата "__" ________ 2014 г. 
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Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем – 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

в сроки не позднее 1 декабря 2014 года 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства 

Страхование посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2013 году 
___________________________________________________________________________ 

      (сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: __________________________________ 

Номер договора страхования: ________________ Дата заключения __________ 

 

№ 

строки 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2013 год, при 

проведении страхования которых предоставляются субсидии: 

Наименование показателя 
виноград-

ники 
плодо-

вые 
ягодные 

орехо-
плодные 

планта-

ции 

хмеля 

планта-
ции чая 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 риске (%)                       X 

7 Начисленная страховая премия (рублей),                  

(стр. 4 x стр. 5 / 100)   
       

8 Сумма уплаченной страховой премии  (страхового 

взноса) по договорам страхования (рублей)                         

9 Предельный размер ставки для расчета размера  

субсидий, (%)              
      X 

10 Размер страховой премии  (страхового взноса), 

подлежащей субсидированию, (рублей):                 
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   

бюджета (рублей) ((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из федерального бюджета, %) 

       

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК муниципального 

района  

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского(фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
     Подпись          Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                        

___________/_____________________ 
   Подпись             Расшифровка подписи 

 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного комплекса 

области 

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

Дата "__" ________ 2014 г. 
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Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса 

области   до 1 июля 2014 года 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

 товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования 

 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства 

Страхование однолетних сельскохозяйственных культур урожая 2014 года 
_____________________________________________________________________________ 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 

 сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: _______________________________                                                                                        

Номер договора страхования: ________________ Дата заключения____________ 

 

№
  

ст
р
о

к
и

 

Сельскохозяйственные культуры (яровые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2014 год, при проведении 

страхования которых предоставляются субсидии: 

Наименование показателя    группа культур                        
я
р
о

в
ы

е 

зе
р

н
о

в
ы

е 

зе
р

н
о

б
о

-

б
о

в
ы

е 

м
ас

л
и

ч
н

ы
е 

те
х

н
и

ч
ес

-

к
и

е 

о
в
о
щ

и
 

б
ах

ч
ев

ы
е 

к
ар

то
ф

ел
ь
  

к
о
р

м
о
в
ы

е 

(в
к
л
ю

ч
ая

 

м
н

о
го

л
ет

-

н
и

е)
 

в
се

го
 

культура   культура   культура   культура   культура  культура  культура  

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) по договорам страхования (рублей)                     

                

9   Предельный размер ставки для расчета размера 

субсидий, (%)                 

               X   

10  Размер страховой премии  (страхового взноса),  

подлежащей субсидированию (рублей):    

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  

бюджета (рублей) ((стр. 10а + 10б) х 50 / 100 x 

уровень софинансирования из федерального 

бюджета, %) 

                

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК 

муниципального района  

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)    

  _________/______________________/ 
       Подпись      Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер      __________/______________________/ 
                                           Подпись     Расшифровка подписи 

Расчет субсидий подтверждаю: 
Начальник департамента агропромышленного комплекса области 

____________/_____________________/ 
    Подпись              Расшифровка подписи 

 

Дата "__" ________ 2014 г. 
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Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем – 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

в сроки не позднее 1 декабря 2014 года 

 

Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

 товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства 

Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2014 года 
________________________________________________________________________ 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 

 сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: __________________ 

Номер договора страхования: _________________ Дата заключения  _________________________ 

 

№ 

строки 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2014 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 
Посевная площадь по договорам страхования, подлежащим            

субсидированию, (га)                
     

 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 х стр. 5 / 100)        

8 
Сумма уплаченной страховой премии  (страхового взноса) по 

договорам страхования, (рублей)               
     

9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, (%)           X 

10 
Размер страховой премии (страхового взноса), подлежащей    

субсидированию, (рублей):           
X X X X X 

10a 

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 бюджета, 

(рублей)  ((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из федерального бюджета, %)  

     

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК 

муниципального района  

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                        

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного комплекса области 

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

Дата "__" ________ 2014 г. 
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Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем – 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

в сроки не позднее 1 декабря 2014 года 

 

Приложение № 6 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования  

 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства 

Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2014 году 
___________________________________________________________________________ 

   (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен 

 договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: ___________________________________ 

Номер договора страхования: __________________ Дата заключения ___________ 

 

№
 

ст
р

о
к
и

 Многолетние насаждения согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2014 год, при проведении страхования 

которых предоставляются субсидии:  

Наименование показателя 
виноград-

ники 
плодовые ягодные 

орехо-

плодные 

плантации 

хмеля 

плантации 

чая 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общая площадь 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 (%)          X 

7 
Начисленная страховая премия(рублей), (стр.4 х 

стр.5/100)   
       

8 
Сумма уплаченной страховой премии (страхового 

взноса) по договорам страхования, (рублей)                    
       

9 
Предельный размер ставки для расчета размера 

субсидий, (%)                
      X 

10 
Размер страховой премии (страхового взноса),  

подлежащей субсидированию  (рублей):                   
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 

бюджета (рублей) ((стр. 10а+ 10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из федерального бюджета, %)    

       

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК муниципального 

района  

___________/_____________________/ 
    Подпись                 Расшифровка подписи 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
     Подпись           Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                        

__________/______________________ 
   Подпись           Расшифровка подписи 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного комплекса области 

___________/_____________________/ 
    Подпись               Расшифровка подписи 

Дата "__" ________ 2014 г. 
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Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем – 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

в сроки не позднее 1 декабря 2014 года 

 

Приложение № 7 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства 

Страхование посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2014 году 
___________________________________________________________________________ 

      (сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: __________________________________ 

Номер договора страхования: ________________ Дата заключения __________ 

 

№
 с

тр
о

к
и

 

Многолетние насаждения согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2014 год, при проведении страхования 

которых предоставляются субсидии: 

Наименование показателя 
виноград-

ники 
плодовые ягодные 

орехо-

плодные 

плантации 

хмеля 

плантации 

чая 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 риске (%)                       X 

7 Начисленная страховая премия (рублей), (стр.4 х 

стр.5/100)   
       

8 Сумма уплаченной страховой премии  (страхового 

взноса) по договорам страхования (рублей)                         

9 Предельный размер ставки для расчета размера  

субсидий, (%)              
      X 

10 Размер страховой премии  (страхового взноса), 

подлежащей субсидированию, (рублей):                 
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  

бюджета (рублей) ((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из федерального бюджета, %) 

       

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК муниципального 

района  

___________/_____________________/ 
    Подпись             Расшифровка подписи 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
     Подпись            Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                        

___________/_____________________ 
   Подпись           Расшифровка подписи 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного комплекса 

области 

___________/_____________________/ 
    Подпись           Расшифровка подписи 

Дата "__" ________ 2014 г. 
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Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем – 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

в сроки не позднее 1 декабря 2014 года 

 

Приложение № 8 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства 

Страхование сельскохозяйственных животных в 2014 году 
__________________________________________________________________ 

   (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 

  сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: __________________________________ 

 Номер договора страхования: __________________ Дата заключения __________ 

№
 с

тр
о
к
и

 

 

 

 
 

Наименование показателя 

Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно 

Плану сельскохозяйственного страхования на 2014 год, при 

проведении страхования которых предоставляются субсидии: 

Крупный рогатый 

скот 

Мелкий 

рогатый скот 

С
в
и

н
ьи

 

Птица яйценоских и мясных 

пород, цыплята-бройлеры 

В
се

го
 

б
у

й
в
о

л
ы

 

б
ы

к
и

 

в
о

л
ы

 

к
о
р
о

в
ы

 

я
к
и

 

к
о

зы
 

о
в
ц

ы
 

гу
си

 

и
н

д
ей

к
и

 

к
у
р

ы
 

п
ер

еп
ел

к
и

 

у
тк

и
 

ц
ес

ар
к
и

 

ц
ы

п
л
я
та

-

б
р

о
й

л
ер

ы
 

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

1 

Общее поголовье сельскохозяйственных животных, 

страхование которых подлежит государственной 

поддержке, тысяч голов 
 (шт. пчелосемей)             

        

      

 

 

2 

Поголовье застрахованных сельскохозяйственных 

животных по договорам страхования, подлежащим 

государственной поддержке, тысяч голов (шт. пчелосемей)             

        

      

 

 

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 х стр.5/100)                   

8 
Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) 

по договорам страхования (рублей)                    

        
      

 
 

9 
Предельный размер ставки для расчета размера субсидий 

(%)                

        
      

 
X 

10 
Размер страховой премии (страхового взноса),  

подлежащей субсидированию  (рублей):                   

        
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 бюджета 

(рублей) ((стр. 10а+ 10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из федерального бюджета %)                        

        

      

 

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 
Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 
к/с: 

БИК 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК муниципального района  
___________/_____________________/ 
    Подпись              Расшифровка подписи 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского(фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
     Подпись           Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                        

___________/_____________________ 
   Подпись              Расшифровка подписи 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного 

комплекса области 
___________/_____________________/ 
    Подпись             Расшифровка подписи 

Дата "__" ________ 2014 г. 
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Заполняется:  
сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем 

субсидий 

 
Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

до 15 марта 2014 года 
 

 

Приложение № 9 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования  

 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства 

Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2013 года 
________________________________________________________________________ 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор  

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: _________________________________________ 

 

Номер договора страхования: _________________ Дата заключения  _________________________ 

 

№ 

строки 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2013 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 
Посевная площадь по договорам страхования, подлежащим            

субсидированию, (га) 
     

3 Страховая стоимость, (рублей)      

4 Страховая сумма, (рублей)      

5 Страховой тариф, (%)     X 

6 Участие страхователя в страховании рисков, (%)     X 

7 
Начисленная страховая премия (страхового взноса)         

(рублей) (стр. 4 х стр. 5 / 100) 
     

8 
Сумма уплаченной страховой премии  (страхового взноса) по 

договорам страхования (рублей) 
     

9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (%)     X 

10 
Размер страховой премии (страхового взноса), подлежащей    

субсидированию (рублей): 
X X X X X 

10a 
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 областного бюджета, (рублей)  

((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x уровень софинансирования из 

областного бюджета, %) 

     

 

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК 

муниципального района области 

___________/_____________________/ 
    Подпись              Расшифровка подписи 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
    Подпись             Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                        

 __________/______________________/ 
   Подпись               Расшифровка подписи 

 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного комплекса области 

___________/_____________________/ 
    Подпись                    Расшифровка подписи 

Дата "__"  _____________ 2014 г. 
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Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем – 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

в сроки не позднее 1 декабря 2014 года 

 

Приложение № 10 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования  

 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства 

Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2013 году 
___________________________________________________________________________ 

   (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен 

 договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: ___________________________________ 

Номер договора страхования: __________________ Дата заключения ___________ 

 

№ 

строки 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2013 год, при 

проведении страхования которых предоставляются субсидии: 

Наименование показателя 
виноград-

ники 
плодовые ягодные 

орехо-

плодные 

плантации 

хмеля 

плантации 

чая 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Общая площадь многолетних насаждений в 

плодоносящем возрасте, (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 (%)          X 

7 
Начисленная страховая премия (страхового 

взноса), (рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100)     
       

8 

Сумма уплаченной страховой премии 

(страхового взноса) по договорам страхования, 

(рублей)                    

       

9 
Предельный размер ставки для расчета размера 

субсидий, (%)                
      X 

10 
Размер страховой премии (страхового взноса),  

подлежащей субсидированию  (рублей):                   
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 областного 

бюджета (рублей)  

((стр. 10а+ 10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из областного бюджета, %) 

       

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК 

муниципального района  

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
     Подпись         Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                        

__________/______________________ 
   Подпись         Расшифровка подписи 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного  

комплекса области 

___________/_____________________/ 
    Подпись               Расшифровка подписи 

Дата "__" ________ 2014 г. 
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Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем – 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

в сроки не позднее 1 декабря 2014 года 

 

Приложение № 11 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства 

Страхование посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2013 году 
___________________________________________________________________________ 

      (сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: __________________________________ 

Номер договора страхования: ________________ Дата заключения __________ 

 

№ 

строки 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2013 год, при 

проведении страхования которых предоставляются субсидии: 

Наименование показателя 
виноград-

ники 
плодовые ягодные 

орехо-

плодные 

плантации 

хмеля 

плантации 

чая 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 риске (%)                       X 

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

стр. 5 / 100)   
       

8 Сумма уплаченной страховой премии  (страхового 

взноса) по договорам страхования (рублей)                         

9 Предельный размер ставки для расчета размера  

субсидий, (%)              
      X 

10 Размер страховой премии  (страхового взноса), 

подлежащей субсидированию, (рублей):                 
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 областного  

бюджета (рублей) ((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x 

уровень софинансирования из областного 

бюджета, %) 

       

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК муниципального 

района  

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского(фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
     Подпись    Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                        

___________/_____________________ 
   Подпись          Расшифровка подписи 

 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного комплекса 

области 

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

Дата "__" ________ 2014 г. 

 

 



18 

 
Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса 

области до 1 июля 2014 года  

Приложение № 12 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

 товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования 

 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования  

в области растениеводства 

Страхование однолетних сельскохозяйственных культур урожая 2014 года 
_____________________________________________________________________________ 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 

 сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: _______________________________                                                                                        

Номер договора страхования: ________________ Дата заключения____________ 

 

№
 с

тр
о

к
и

 

Сельскохозяйственные культуры (яровые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2014 год, при проведении 

страхования которых предоставляются субсидии: 

 

 

 

Наименование показателя    

группа культур                        
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культура   культура   культура   культура   культура  культура  культура  

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) по договорам страхования (рублей)                     

                

9   Предельный размер ставки для расчета размера 

субсидий, (%)                 

               X   

10  Размер страховой премии  (страхового взноса),  

подлежащей субсидированию (рублей):    

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 областного 

бюджета (рублей) ((стр. 10а + 10б) х 50 / 100 x 

уровень софинансирования из областного бюджета, 

%) 

                

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК 

муниципального района  

___________/_____________________/ 
    Подпись             Расшифровка подписи 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)      

____________/_____________________/ 
    Подпись                Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер      __________/______________________/ 
                                           Подпись         Расшифровка подписи 

Расчет субсидий подтверждаю: 
Начальник департамента агропромышленного комплекса области 

____________/_____________________/ 
    Подпись                 Расшифровка подписи 

 

Дата "__" ________ 2014 г. 



19 

 
Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем – 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

в сроки не позднее 1 декабря 2014 года 

 

Приложение № 13 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

 товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства 

Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2014 года 
________________________________________________________________________ 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 

 сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: __________________ 

Номер договора страхования: _________________ Дата заключения  _________________________ 

 

№ 

строки 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2014 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 
Посевная площадь по договорам страхования, подлежащим            

субсидированию, (га)                
     

 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) по 

договорам страхования, (рублей)               
     

9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, (%)           X 

10 
Размер страховой премии (страхового взноса), подлежащей    

субсидированию, (рублей):           
X X X X X 

10a 

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 областного бюджета, 

(рублей)  ((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из областного бюджета, %)  

     

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК 

муниципального района  

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                       

  ___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного  

комплекса области 

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

Дата "__" ________ 2014 г. 

 

  



 20 

Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем – 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

в сроки не позднее 1 декабря 2014 года 

 

Приложение № 14 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования  

 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства 

Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2014 году 
___________________________________________________________________________ 

   (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен 

 договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: ___________________________________ 

Номер договора страхования: __________________ Дата заключения ___________ 

 

№
 

ст
р

о
к
и

 Многолетние насаждения согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2014 год, при проведении страхования 

которых предоставляются субсидии: 

Наименование показателя 
виноград-

ники 
плодовые ягодные 

орехо-

плодные 

плантации 

хмеля 

плантации 

чая 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общая площадь 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 (%)          X 

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

/ 100) 
       

8 
Сумма уплаченной страховой премии (страхового 

взноса) по договорам страхования, (рублей)                    
       

9 
Предельный размер ставки для расчета размера 

субсидий, (%)                
      X 

10 
Размер страховой премии (страхового взноса),  

подлежащей субсидированию  (рублей):                   
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 областного бюджета 

(рублей) ((стр. 10а+ 10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из областного бюджета, %)    

       

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК муниципального района  

___________/_____________________/ 
    Подпись               Расшифровка подписи 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
     Подпись         Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                        

__________/______________________ 
   Подпись            Расшифровка подписи 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного  

комплекса области 

___________/_____________________/ 
    Подпись               Расшифровка подписи 

Дата "__" ________ 2014 г. 
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Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем 

субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

в сроки не позднее 1 декабря 2014 года 

Приложение № 15 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства 

Страхование посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2014 году 
___________________________________________________________________________ 

      (сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: __________________________________ 

Номер договора страхования: ________________ Дата заключения __________ 

 

№
 

ст
р

о
к
и

 Многолетние насаждения согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 2014 год, при проведении страхования которых 

предоставляются субсидии: 

Наименование показателя 
виноград-

ники 
плодовые ягодные 

орехо-

плодные 

плантации 

хмеля 

плантации 

чая 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 риске (%)                       X 

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

5 / 100) 
       

8 Сумма уплаченной страховой премии  (страхового 

взноса) по договорам страхования (рублей)                         

9 Предельный размер ставки для расчета размера  

субсидий, (%)              
      X 

10 Размер страховой премии  (страхового взноса), 

подлежащей субсидированию, (рублей):                 
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 областного  бюджета 

(рублей) ((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из областного бюджета, % 

       

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК муниципального 

района  

___________/_____________________/ 
    Подпись              Расшифровка подписи 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского(фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
     Подпись           Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                        

___________/_____________________ 
   Подпись               Расшифровка подписи 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного комплекса 

области 

___________/_____________________/ 
    Подпись               Расшифровка подписи 

Дата "__" ________ 2014 г. 
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Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем – 

получателем субсидий 

 

Представляется:  

в департамент агропромышленного комплекса области 

в сроки не позднее 1 декабря 2014 года 

 

Приложение № 16 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования 

Справка 

о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства 

Страхование сельскохозяйственных животных в 2014 году 
__________________________________________________________________ 

   (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 

  сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: __________________________________ 

 Номер договора страхования: __________________ Дата заключения __________ 

№
 с

тр
о

к
и

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 

Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно 

Плана сельскохозяйственного страхования на 2014 год, при 

проведении страхования которых предоставляются субсидии: 
Виды сельскохозяйственных животных 

Крупный рогатый 

скот 

Мелкий 

рогатый скот 

С
в
и

н
ьи

 

Птица яйценоских и мясных 

пород, цыплята-бройлеры 

В
се

го
 

б
у

й
в
о

л
ы

 

б
ы

к
и

 

в
о

л
ы

 

к
о
р
о

в
ы

 

я
к
и

 

к
о

зы
 

о
в
ц

ы
 

гу
си

 

и
н

д
ей

к
и

 

к
у
р

ы
 

п
ер

еп
ел

к
и

 

у
тк

и
 

ц
ес

ар
к
и

 

ц
ы

п
л
я
та

-

б
р

о
й

л
ер

ы
 

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

1 

Общее поголовье сельскохозяйственных животных, 

страхование которых подлежит государственной поддержке, 

тысяч голов 

 (шт. пчелосемей)             

        

      

 

 

2 

Поголовье застрахованных сельскохозяйственных животных 

по договорам страхования, подлежащим государственной 

поддержке, тысяч голов (шт. пчелосемей)             

        

      

 

 

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) по 

договорам страхования (рублей)                    

        
      

 
 

9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (%)                               X 

10 
Размер страховой премии (страхового взноса),  подлежащей 

субсидированию  (рублей):                   

        
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 областного бюджета 

(рублей) ((стр. 10а+ 10б) x 50 / 100 x уровень 

софинансирования из областного бюджета %                        

        

      

 

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

Согласовано: 

Руководитель органа управления АПК муниципального 

района  

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

Руководитель сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского(фермерского) хозяйства)                 

___________/_____________________/ 
     Подпись    Расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                        ___________/__________________ 
                                                                               Подпись          Расшифровка подписи 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Начальник департамента агропромышленного комплекса области 

___________/_____________________/ 
    Подпись          Расшифровка подписи 

Дата "__" ________ 2014 г. 
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 Приложение № 17 

к Порядку предоставления субсидий 

 из  федерального и областного бюджетов  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области на уплату 

 страховых  премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования 
Перечень 

документов, являющихся основанием для предоставления субсидий 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования 
 

В области растениеводства: 

документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, заверенные органом управления сельского хозяйства 

муниципального образования: 

1.Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий финансовый 

год: 2-АПК «Отчет о прибылях и убытках», раздел III формы        № 6-АПК 

«Расшифровка показателей формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках"»; 

2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств - копия налоговой декларации по 

единому сельскохозяйственному налогу или информация о производственной 

деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств или иные документы; 

копии заявлений в страховую организацию о заключении договоров 

страхования, заверенные получателями субсидий; 

копии договоров страхования, заверенные получателями субсидий; 

копии платежных поручений (документов) об уплате сельскохозяйственными 

товаропроизводителями страхового взноса по договору страхования, заверенные 

получателем субсидий; 

заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя о перечислении 

субсидий на расчетный счет страховщика; 

справка произвольной формы о сортах посеянных сельскохозяйственных 

культур, которые допущены к использованию; 

статистическая отчетность по форме № 29-СХ «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур» или по форме № 2-фермер «Сведения о сборе 

урожая сельскохозяйственных культур» за 5 лет, предшествующих году заключения 

договора страхования, заверенные получателем субсидии; 

копии формы статистической отчетности 4-СХ (П-1СХ) о размере посевной 

(посадочной) площади под конкретной сельскохозяйственной культурой или 

многолетними насаждениями в текущем году, заверенные получателем субсидии; 

справка о размере целевых средств, одним из источников финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

(приложения № 1 - 7 к Порядку выплаты субсидий из федерального и областного 

бюджетов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

области на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB152673C6E1DDD23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD30FjD1BH
consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB152603B6E18D423366718623FEC011A25F1071A6A53FCD60FjD19H
consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB152623B6C17D923366718623FEC011A25F1071A6A53FED204jD1DH
consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB152623B6C17D923366718623FEC011A25F1071A6A53FEDB07jD12H
consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB152623B6C17D923366718623FEC011A25F1071A6A53FED706jD1FH
consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB152623B6C17D923366718623FEC011A25F1071A6A53FDD404jD1BH
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страхования); 

справка о размере целевых средств, одним из источников финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

(приложения № 9 - 15 к Порядку выплаты субсидий из федерального и областного 

бюджетов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

области на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования). 

В области животноводства: 

документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, заверенные органом управления сельского хозяйства 

муниципального образования: 

1.Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий финансовый 

год: 2-АПК «Отчет о прибылях и убытках», раздел III формы       № 6-АПК 

«Расшифровка показателей формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках"»; 

2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств - копия налоговой декларации по 

единому сельскохозяйственному налогу или информация о производственной 

деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств или иные документы; 

копии заявлений в страховую организацию о заключении договоров 

страхования, заверенные получателями субсидий; 

копии договоров страхования, заверенные получателями субсидий; 

копии платежных поручений (документов) об уплате сельскохозяйственными 

товаропроизводителями страхового взноса по договору страхования, заверенные 

получателем субсидий; 

заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя о перечислении 

субсидий на расчетный счет страховщика; 

данные бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату форма          № 13-

АПК, форма № 15-АПК, заверенные получателем субсидии; 

копии формы статистической отчетности 24-СХ «Сведения о состоянии 

животноводства", заверенные получателем субсидии; 

справка о размере целевых средств, одним из источников финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства 

(приложение № 8 к Порядку выплаты субсидий из федерального и областного 

бюджетов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

области на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования); 

справка о размере целевых средств, одним из источников финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства 

(приложение №16 к Порядку выплаты субсидий из федерального и областного 

бюджетов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

области на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования). 

Документы, представляемые страховыми компаниями: 

копия лицензии на право сельскохозяйственного страхования 

сельскохозяйственных культур, заверенная страховой компанией; 

копия доверенности на право подписи страхового агента, заверенная страховой 

компанией; 

копия утвержденных страховой компанией Правил страхования урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений с государственной 

поддержкой, заверенная страховой компанией; 

отчет о платежеспособности страховой компании по форме    № 6-страховщик, 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 

2012 года № 109н. 

 

 

 

 

Начальник департамента 

агропромышленного комплекса 

Белгородской области – заместитель 

председателя Правительства 

Белгородской области 
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