ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2013 г. N 39
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
И (ИЛИ) ЖИВОТНОВОДСТВА, И (ИЛИ) ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
(ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КЧР
от 04.04.2014 N 78, от 08.12.2014 N 372,
от 01.02.2016 N 6, от 22.04.2016 N 104,
от 07.07.2020 N 146)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717
"О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", в целях реализации мероприятий
государственной программы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики",
утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 N
13, Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства КЧР от 07.07.2020 N 146)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской
Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям 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)
согласно приложению.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства КЧР от 07.07.2020 N 146)
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики.
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
М.Я.КАРДАНОВ

Приложение
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 15.02.2013 N 39
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ,
НАЧИСЛЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, И (ИЛИ) ЖИВОТНОВОДСТВА, И (ИЛИ)
ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ (ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 07.07.2020 N 146)
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления за счет средств бюджета
Карачаево-Черкесской Республики субсидий, источником финансового обеспечения которых
являются средства республиканского бюджета и субсидии из федерального бюджета,
предоставляемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", в целях оказания финансовой
поддержки при исполнении расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики по
реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 22.01.2019 N 13 "О государственной программе "Развитие сельского
хозяйства Карачаево-Черкесской Республики" (далее - Программа).
2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на уплату
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования:
2.1. В области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных
культур, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования на соответствующий
финансовый год, утверждаемом приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации (далее - план сельскохозяйственного страхования), в результате воздействия всех,
нескольких или одного из следующих событий:
воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной
продукции природных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей,
заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря,
ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление или
установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение,
подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер,
землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят
эпифитотический характер;
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных
явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
2.2. В области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных,
указанных в плане сельскохозяйственного страхования, в результате воздействия всех, нескольких
или одного из следующих событий:
заразные болезни животных, включенные в перечень заразных болезней животных,
используемые для сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой,
утвержденный Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.06.2013
N 242;

возникновение на территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной
в договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, включенной в
указанный в настоящем пункте перечень, для ликвидации которого по решению Управления
ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики и (или) руководителя или заместителя
руководителя территориального органа Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных,
массовые отравления;
воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной
продукции природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная
пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход
снежных лавин, сель, оползень);
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных
явлений и стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных
предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
пожар.
2.3. В области объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на случай утраты
(гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), указанных в плане
сельскохозяйственного страхования, в результате воздействия всех, нескольких или одного из
следующих событий:
заразные болезни объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включенные в
перечень, утвержденный Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22.08.2018 N 369, массовые отравления;
воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства) природных явлений (шторм, ураганный ветер, наводнение,
тайфун, цунами, ледоход, аномальное снижение уровня воды и (или) аномальные (резкие)
перепады температуры воды в используемых для осуществления товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) водных объектах и (или) их частях);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия
содержания объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) предусматривают
обязательное использование электрической, тепловой энергии, водоснабжения;
пожар.
3. Для целей настоящего Порядка под сельскохозяйственными товаропроизводителями
понимаются юридические и физические лица (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), соответствующие определению, установленному статьей 3 Федерального
закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и заключившие договоры
сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, являющейся членом объединения
страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон "О развитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон).
4. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий, является
Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство).
5. Субсидии предоставляются из республиканского бюджета на возмещение части затрат на
уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) в пределах средств, предусмотренных законом Карачаево-Черкесской Республики о

республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий финансовый
год, и распределенных нормативным правовым актом Министерства, при условии уплаты
страховых премий, начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам
сельскохозяйственного страхования на дату принятия решения о предоставлении государственной
поддержки, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в
предшествующем финансовом году в полном объеме, в случае непредоставления
соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году на возмещение указанных затрат,
понесенных в предшествующем финансовом году.
6. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в
Министерство на бумажном носителе следующие документы:
заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации (далее Заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
расчет размера средств, составленный на основании договора сельскохозяйственного
страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату
сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 50 процентов страховой премии, по
формам согласно приложениям 2 - 10 к настоящему Порядку;
копию договора сельскохозяйственного страхования;
копию платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату
сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 50 процентов страховой премии,
заверенную банком;
выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении фактического
размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в порядке,
установленном
Центральным
банком
Российской
Федерации,
предоставленную
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора
сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем;
справку о структуре страхового тарифа, заверенную страховой организацией;
копии лицензии на осуществление страхования и свидетельства, подтверждающие участие в
объединении страховщиков, заверенные страховой организацией.
7. Представленные, сельскохозяйственными товаропроизводителями документы не должны
иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также
не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать содержание таких документов.
Документы должны быть пронумерованы постранично, прошиты и заверены подписью и
печатью (при наличии) сельскохозяйственным товаропроизводителем.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе обратиться до момента подачи пакета
документов на регистрацию в Министерство на предмет проверки полноты пакета документов
необходимых для предоставления субсидии.
8. Министерство за 5 рабочих дней до начала приема документов размещает на официальном
сайте Министерства в сети Интернет по адресу: http://mcxkchr.ru объявление о начале и сроках
приема документов для предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
Прием документов осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня начала приема

документов, указанного в соответствующем объявлении на официальном сайте Министерства.
Документы, представленные получателем субсидии позднее установленного срока их
подачи, не рассматриваются и к субсидированию не принимаются.
Прием и регистрация документов осуществляется при предоставлении документов
непосредственно в Министерство (лично получателем субсидии либо его представителем,
полномочия которого подтверждаются доверенностью).
Документы принимаются и регистрируются государственным гражданским служащим
Министерства, ответственным за прием и регистрацию входящей и исходящей корреспонденции
Министерства при предоставлении документов непосредственно в Министерство.
Специалисты Министерства, ответственные за проверку и сохранность документов
определяются приказом Министерства (далее - ответственные специалисты).
9. Ответственные специалисты Министерства в течение 15 рабочих дней со дня окончания
приема документов проверяют представленное заявление и прилагаемые к нему документы,
предусмотренные пунктом 6 Порядка, на:
наличие в них нарушений технического характера, (отсутствие подписей, печатей (при
наличии), несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным
настоящим Порядком, несоответствие дат, наличие в представленных документах исправлений
(дописок, подчисток), технических ошибок (описок, опечаток);
предмет соответствия условиям настоящего Порядка.
10. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся
представленных получателями субсидий, несут получатели субсидий.

в

документах,

В случаях выявления в представленных документах недостоверных сведений, Министерство
в соответствии с действующим законодательством обращается в правоохранительные органы.
11. Ответственные специалисты Министерства посредством запросов, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, запрашивают и получают следующие сведения:
информацию об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
12. Министерство формирует сводный реестр получателей субсидий с указанием суммы,
причитающейся к выплате субсидии, в разрезе получателей субсидии (далее - реестр) и
представляет его в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики.
13. Решение о включении заявителя в реестр, либо об отказе во включении заявителя в реестр
принимается Министром сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, либо лицом,
исполняющим его обязанности, в течение 2 рабочих дней со дня представления реестра.
Информация о принятом решении размещается на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mcxkchr.ru.
14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии и включении сельскохозяйственного
товаропроизводителя в реестр являются:

выявление в представленных документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
недостоверных сведений, нарушений технического характера;
нарушение установленного срока подачи документов;
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, указанным в
пункте 19 настоящего Порядка;
непредоставление сельскохозяйственным товаропроизводителем отчета о финансовоэкономическом состоянии за отчетный финансовый год в срок до 1 марта года, следующего за
отчетным годом, по соответствующей статусу сельскохозяйственного производителя форме,
утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий
финансовый год, и размещенной на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
отсутствие или использование Министерством в полном объеме лимитов бюджетных
обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке Министерству
на соответствующий финансовый год.
15. При отказе во включении в реестр Министерство направляет заявителю уведомление об
отказе в получении субсидии с указанием причин отказа в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения об отказе заказным письмом, либо вручает его лично заявителю.
16. Получатель субсидии, включенный в реестр, в течение 10 рабочих дней со дня принятия
Министерством решения о предоставлении субсидии, заключает с Министерством соглашение о
предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством финансов КарачаевоЧеркесской Республики (далее - Соглашение).
Отказ получателя субсидии от подписания Соглашения либо не подписание Соглашения в
срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность
своевременного подписания Соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы
или действиями (бездействием) Министерства, признается отказом получателя субсидий от
получения субсидии.
17. Соглашение предусматривает следующие основные положения:
сведения о направлении предоставления субсидии;
об объеме субсидии, предоставляемой получателю субсидии, и ее целевое назначение;
показатели результативности использования субсидии и их значения;
порядок предоставления получателем субсидии бухгалтерской отчетности по итогам
отчетного периода, в котором получена субсидия;
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
согласие получателя субсидий на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий,
цели и порядка предоставления субсидий.
18. Субсидии предоставляются в размере, рассчитанном в соответствии с частью 3 статьи 3
Федерального закона, с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных планом
сельскохозяйственного страхования, и методик определения страховой стоимости и размера
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утраты, гибели объектов товарной

аквакультуры, утверждаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления
сельскохозяйственного товаропроизводителя, при этом:
в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в
отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного
размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного
страхования или равен ему, размер субсидии ( Wм ) равен 50 процентам от страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования и определяется по следующей
формуле:

Wм  Р  50% ,
где:

Р - начисленная страховая премия по договору сельскохозяйственного страхования;
в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в
отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает предельный
размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного
страхования, размер субсидии ( Wб ) равен 50 процентам от суммы, рассчитанной как
произведение страховой суммы и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по
данному объекту сельскохозяйственного страхования и определяется по следующей формуле:

Wб  S  R  50% ,
где:

S - страховая сумма;
R - предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту
сельскохозяйственного страхования.
19. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:
у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций предоставленных, в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом;
получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых
актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
осуществление деятельности на территории Карачаево-Черкесской Республики;
наличие отчета о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственного
товаропроизводителя за отчетный финансовый год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
годом, по соответствующей статусу сельскохозяйственного производителя форме, утвержденной
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год,
и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;
наличие платежных документов, подтверждающих уплату страховых премий в объеме не
менее 50 процентов, начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам
сельскохозяйственного страхования, и (или) начисленных и уплаченных сельскохозяйственным
товаропроизводителем 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;
страхование объектов сельскохозяйственного страхования от воздействия событий,
предусмотренных статьей 8 Федерального закона, либо от воздействия одного или нескольких
таких событий осуществляется с учетом плана сельскохозяйственного страхования, указанного в
статье 6 Федерального закона.
При страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений
договор сельскохозяйственного страхования заключается:
в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений на земельных участках, находящихся на территории КарачаевоЧеркесской Республики, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются
данные сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;
в срок не позднее 15 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.
При страховании
страхования заключен:

сельскохозяйственных

животных

договор

сельскохозяйственного

в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья
сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов в субъекте Российской Федерации;
на срок не менее чем один год.

При страховании одного или нескольких объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) договор сельскохозяйственного страхования заключен:
в отношении одного или нескольких объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства), имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя;
на срок не менее чем один год.
Договор сельскохозяйственного страхования:
вступил в силу, и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено не менее 50
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 70 процентов страховой стоимости объекта
сельскохозяйственного страхования;
может предусматривать установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной
франшизы в размере, не превышающем 30 процентов страховой суммы, которые определяются с
учетом вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных. Агрегатная безусловная
франшиза применяется для совокупности страховых случаев в течение срока действия договора
страхования.
20. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых
прекращено в соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации,
производится пропорционально уплаченной сельскохозяйственным товаропроизводителем и не
возвращенной страховщиком части страховой премии.
21. Эффективность предоставления субсидий оценивается ежегодно Министерством на
основании достижения показателей результативности (далее - показатели результативности):
в области растениеводства - доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей
посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), (процентов);
в области животноводства - доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных
в общем поголовье сельскохозяйственных животных, (процентов);
в области аквакультуры (рыбоводства) - доля застрахованного объема производства объектов
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), (процентов).
22. Министерство формирует реестр получателей субсидий с указанием суммы субсидии,
причитающейся к выплате, в разрезе получателей субсидии и представляет его в Министерство
финансов Карачаево-Черкесской Республики.
Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики в порядке, установленном для
исполнения республиканского бюджета, на основании заявки на предоставление объемов
финансирования и реестра разассигнований в разрезе получателей субсидий, предоставленных
Министерством, производит перечисление денежных средств на лицевой счет Министерства.
Министерство в срок не более 5 рабочих дней, с даты поступления денежных средств на
лицевой счет, составляет заявку на кассовый расход по каждому получателю субсидии для

перечисления денежных средств на основании заявления сельскохозяйственного
товаропроизводителя о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации.
Перечисление средств получателем субсидий осуществляется в течение 10 рабочих дней с
даты подписания Соглашения.
В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной
Министерством при расчете размера субсидии, излишне выплаченные средства, полученные в
качестве субсидии, подлежат возврату получателем субсидии в добровольном порядке на счет
Министерства в течение 20 дней с даты уведомления, а при его отказе от добровольного возврата
указанные средства взыскиваются в судебном порядке.
В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной
Министерством при расчете размера субсидии, выплата недоплаченных средств осуществляется в
месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка.
23. В случае выделения из республиканского бюджета дополнительного объема средств,
либо неполного освоения средств на предоставление субсидий, объявляется дополнительный
прием документов в соответствии с условиями настоящего Порядка.
24. Получатель субсидии предоставляет в Министерство ежегодные отчеты:
о достижении значений показателей результативности и результатов использования
субсидии, по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Карачаево-Черкесской
Республики о типовой форме соглашения не позднее 20 февраля года, следующего за годом, в
котором получателем субсидии была получена субсидия;
отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственного товаропроизводителя
за отчетный финансовый год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по
соответствующей статусу сельскохозяйственного производителя форме, утвержденной
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год,
и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
25. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их
предоставлении и недостижения показателей, указанных в пункте 17 настоящего Порядка,
выявленных по результатам проверок, проведенных Министерством и (или) органом
государственного финансового контроля, выделенные субсидии подлежат возврату в бюджет.
26. Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
26.1. После выявления Министерством фактов нарушения получателем субсидии условий и
целей настоящего Порядка, заключенного Соглашения, и других нарушений, установленных в ходе
осуществления контроля за использованием субсидии, документарных и (или) выездных проверок,
либо получения предписания о возврате субсидии от органов государственного финансового
контроля, Министерство в течение 10 календарных дней со дня подтверждения факта нарушения,
утверждения акта проведенной проверки или получения предписания, направляет получателю
требование о возврате субсидии.
26.2. Получатель осуществляет возврат субсидии в течение 30 календарных дней со дня
получения требования о возврате субсидии.
26.3. При нарушении получателем срока возврата субсидии Министерство принимает меры
по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в судебном порядке.
27. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий

осуществляется Министерством и органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере.
Контроль за выполнением получателем субсидии условий Соглашения, заключенного в
соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка, осуществляется Министерством.

Приложение 1
к Порядку
Министру сельского хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя получателя субсидии)

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской
Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или)
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), утвержденным постановлением Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от _____________ 20___ N ____, прошу предоставить субсидии
по указанным реквизитам:
Реквизиты страховой организации: ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование страховой организации)

ИНН __________________________________ КПП _________________________
Наименование банка _________________________________________________
____________________________________________________________________
Р/с _________________________________________ БИК __________________
Договор страхования N _______________________ от ________ 20___ года
Подтверждаю, что ___________________________________________________
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц)/не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей).
Приложения:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
За достоверность информации несу личную ответственность.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю
свое согласие на обработку моих персональных данных.
____________________________ _______________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

МП
"___" _______________ 20___ год

Приложение 2
к Порядку
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур
посева отчетного года
____________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Номер договора страхования: _____________ Дата заключения __________

N
Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на отчетный год, при проведении страхования которых
строки
предоставляются субсидии
наименование показателя

1

озимые зерновые

другие озимые культуры

наименование
культуры

наименование культуры

2

3

4

5

6

7

всего

8

9

1

Общая посевная площадь, (га)

2

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

3

Страховая стоимость, (рублей)

4

Страховая сумма, (рублей)

5

Страховой тариф, (%)

X

6

Участие страхователя в страховании рисков, (%)

X

7

Начисленная страховая премия, (рублей)

8

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

9

Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, (%)

10

Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, (рублей)

10а

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

X
X

X

X

X

X

X

X

10б

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

11

Размер субсидий за счет средств республиканского бюджета, (рублей)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель _________________________________________________________
____________________________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________________
Наименование банка _________________________________________________
____________________________________________________________________
р/с _____________________________________ БИК ______________________
к/с ________________________________________________________________
Руководитель сельскохозяйственной организации
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) ________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата "____" ____________ 20___ г.
(МП)

Приложение 3
к Порядку
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Страхование урожая многолетних насаждений по договорам,
заключенным в отчетном году
____________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Номер договора страхования: ____________ Дата заключения ___________

N
строки

Многолетние насаждения согласно Плану сельскохозяйственного страхования на отчетный год, при проведении страхования которых
предоставляются субсидии
наименование показателя

виноградники

плодовые

ягодные

орехоплодные

наименование культуры

1

2

3

4

5

6

7

плантации
хмеля

плантации
чая

всего

9

10

11

8

1

Общая площадь многолетних насаждений в
плодоносящем возрасте, (га)

2

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

3

Страховая стоимость, (рублей)

4

Страховая сумма, (рублей)

5

Страховой тариф, (%)

X

6

Участие страхователя в страховании рисков, (%)

X

7

Начисленная страховая премия, (рублей)

8

Сумма уплаченной страховой премии
(страхового износа), (рублей)

9

Предельный размер ставки для расчета размера
субсидий, (%)

10

Размер страховой премии, подлежащей
субсидированию, (рублей)

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 х стр. 9 / 100)

11

Размер субсидий за счет средств
республиканского бюджета, (рублей)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель _________________________________________________________
____________________________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________________
Наименование банка _________________________________________________
____________________________________________________________________
р/с _____________________________________ БИК ______________________
к/с ________________________________________________________________
Руководитель сельскохозяйственной организации
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) ________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата "____" ____________ 20___ г.
(МП)

Приложение 4
к Порядку
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Страхование урожая многолетних насаждений по договорам,
заключенным в отчетном году
____________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой:
____________________________________________________________________
Номер договора страхования: ____________ Дата заключения ___________

N
строки

Посадки многолетних насаждений согласно Плану сельскохозяйственного страхования на отчетный год, при проведении страхования которых
предоставляются субсидии
наименование показателя

виноградники

плодовые

ягодные

орехоплодные

наименование культуры

1

2

3

4

5

6

7

плантации
хмеля

плантации
чая

всего

9

10

11

8

1

Общая площадь многолетних насаждений в
плодоносящем возрасте, (га)

2

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

3

Страховая стоимость, (рублей)

4

Страховая сумма, (рублей)

5

Страховой тариф, (%)

X

6

Участие страхователя в страховании рисков, (%)

X

7

Начисленная страховая премия, (рублей)

8

Сумма уплаченной страховой премии
(страхового износа), (рублей)

9

Предельный размер ставки для расчета размера
субсидий, (%)

10

Размер страховой премии, подлежащей
субсидированию, (рублей)

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 х стр. 9 / 100)

11

Размер субсидий за счет средств
республиканского бюджета, (рублей)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель _________________________________________________________
____________________________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________________
Наименование банка _________________________________________________
____________________________________________________________________
р/с _____________________________________ БИК ______________________
к/с ________________________________________________________________
Руководитель сельскохозяйственной организации
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) ________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата "____" ____________ 20___ г.
(МП)

Приложение 5
к Порядку
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Страхование однолетних сельскохозяйственных культур урожая
текущего года
____________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой:
____________________________________________________________________
Номер договора страхования: __________ Дата заключения _____________

N
строки

Сельскохозяйственные культуры (яровые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий год, при проведении страхования которых
предоставляются субсидии
наименование показателя

яровые
зерновые

зернобобовые масличн техничес
ые
кие

овощи

бахчевые

кормовые
(включая
многолетние
травы)

карто всего
фель

наименование культуры

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Общая посевная площадь, (га)

2

Посевная площадь по договорам
страхования, осуществляемого 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)

8

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

9

Предельный размер ставки для расчета
размера субсидий, (%)

X

10

Размер страховой премии, подлежащей
субсидированию, (рублей)

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 х стр. 9 / 100)

11

Размер субсидий за счет средств
республиканского бюджета, (рублей)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель _________________________________________________________
____________________________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________________
Наименование банка _________________________________________________
____________________________________________________________________
р/с _____________________________________ БИК ______________________
к/с ________________________________________________________________
Руководитель сельскохозяйственной организации
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) ________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата "____" ____________ 20___ г.
(МП)

Приложение 6
к Порядку
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур
посева текущего года
____________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой:
____________________________________________________________________
Номер договора страхования: ___________ Дата заключения ____________

N
Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий год, при проведении страхования которых
строки
предоставляются субсидии
наименование показателя

1

2

озимые зерновые

другие озимые культуры

наименование культуры

наименование культуры

3

4

5

6

7

всего

8

9

1

Общая посевная площадь, (га)

2

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

3

Страховая стоимость, (рублей)

4

Страховая сумма, (рублей)

5

Страховой тариф, (%)

X

6

Участие страхователя в страховании рисков, (%)

X

7

Начисленная страховая премия, (рублей)

8

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

9

Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, (%)

10

Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, (рублей)

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

X
X

X

X

X

X

X

X

расчета размера субсидии, (стр. 4 х стр. 9 / 100)
11

Размер субсидий за счет средств республиканского бюджета, (рублей)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель _________________________________________________________
____________________________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________________
Наименование банка _________________________________________________
____________________________________________________________________
р/с _____________________________________ БИК ______________________
к/с ________________________________________________________________
Руководитель сельскохозяйственной организации
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) ________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата "____" ____________ 20___ г.
(МП)

Приложение 7
к Порядку
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Страхование урожая многолетних насаждений по договорам,
заключенным в текущем году
____________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой:
____________________________________________________________________
Номер договора страхования: ____________ Дата заключения ___________

N
Многолетние насаждения согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий год, при проведении страхования которых предоставляются
строки
субсидии
наименование показателя

виноградники

плодовые

ягодные

орехоплодные

наименование культуры

1

2

3

4

5

6

7

плантации
хмеля

плантации
чая

всего

9

10

11

8

1

Общая площадь многолетних насаждений в
плодоносящем возрасте, (га)

2

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

3

Страховая стоимость, (рублей)

4

Страховая сумма, (рублей)

5

Страховой тариф, (%)

X

6

Участие страхователя в страховании рисков, (%)

X

7

Начисленная страховая премия, (рублей)

8

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

9

Предельный размер ставки для расчета размера
субсидий, (%)

10

Размер страховой премии, подлежащей
субсидированию, (рублей)

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 х стр. 9 /100)

11

Размер субсидий за счет средств республиканского
бюджета, (рублей)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель _________________________________________________________
____________________________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________________
Наименование банка _________________________________________________
____________________________________________________________________
р/с _____________________________________ БИК ______________________
к/с ________________________________________________________________
Руководитель сельскохозяйственной организации
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) ________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата "____" ____________ 20___ г.
(МП)

Приложение 8
к Порядку
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Страхование посадок многолетних насаждений по договорам,
заключенным в текущем году
____________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой:
____________________________________________________________________
Номер договора страхования: _________ Дата заключения ______________

N
строки

Посадки многолетних насаждений согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий год, при проведении страхования которых
предоставляются субсидии
наименование показателя

виноградники

плодовые

ягодные

орехоплодные

наименование культуры

1

2

3

4

5

6

7

плантации
хмеля

плантации
чая

всего

9

10

11

8

1

Общая площадь посадок многолетних насаждений,
(га)

2

Площадь посадок многолетних насаждений по
договорам страхования, подлежащим
субсидированию, (га)

3

Страховая стоимость, (рублей)

4

Страховая сумма, (рублей)

5

Страховой тариф, (%)

X

6

Участие страхователя в страховании рисков, (%)

X

7

Начисленная страховая премия, (рублей)

8

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

9

Предельный размер ставки для расчета размера
субсидий, (%)

10

Размер страховой премии, подлежащей
субсидированию, (рублей)

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 х стр. 9 / 100)

11

Размер субсидий за счет средств республиканского
бюджета, (рублей)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель _________________________________________________________
____________________________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________________
Наименование банка _________________________________________________
____________________________________________________________________
р/с _____________________________________ БИК ______________________
к/с ________________________________________________________________
Руководитель сельскохозяйственной организации
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) ________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата "____" ____________ 20___ г.
(МП)

Приложение 9
к Порядку
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Страхование сельскохозяйственных животных в отчетном году
____________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой:
____________________________________________________________________
Номер договора страхования: ___________ Дата заключения ____________

N
стр
ок
и

Наименование
показателя

Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно Плану сельскохозяйственного страхования на отчетный год, при проведении страхования которых
предоставляются субсидии:
Крупный рогатый скот (искл.
телят в возрасте до 2-х мес.)

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

В
с
е
г
о

в том числе по
Вс
половозрастным группам его

3

4

5

6

7

8

9

10

11

в том числе по
половозрастным
группам

12

13

14

15

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

Все
го

16

17

в том числе по
половозрастным
группам

18

19

20

21

Птица яйценоских и мясных пород,
цыплята-бройлеры

Всего

в том числе:
по половозрастным
группам

22

23 24 25

26

27

28

29

Семьи Все
пчел го

Вс в том числе
ег
по
цыпл о половозрас
ятатным
брой
группам
леры

1

2

30

31

32

33

34 35 36 37

1

Общее поголовье
животных,
страхование
которых
подлежит
государственной
поддержке
(голов/пчелосеме
й)

X

2

Поголовье
застрахованных
животных,
(голов/пчелосеме
й)

X

3

Страховая
стоимость,
(рублей)

4

Страховая сумма,
(рублей)

5

Страховой тариф,
(%)

X

X

X

X

X

X

6

Участие
страхователя в
страховании
рисков, (%)

X

X

X

X

X

X

7

Начисленная
страховая
премия, (рублей)

8

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

9

Предельный
X
размер ставки
для расчета
размера субсидий

X

Х

X

X

X

10 Размер страховой X X
премии,
подлежащей,
субсидированию,
(рублей)
10а при условии, что
страховой тариф
не превышает или
равен
предельному
размеру ставки

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

для расчета
размера
субсидий, (стр. 7)
10 при условии, что
б страховой тариф
превышает
предельный
размер ставки
для расчета
размера
субсидий, (стр. 4 х
стр. 9 / 100)
11 Размер субсидий
за счет средств
республиканского
бюджета,
(рублей)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель _________________________________________________________
____________________________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________________
Наименование банка _________________________________________________
____________________________________________________________________
р/с _____________________________________ БИК ______________________
к/с ________________________________________________________________
Руководитель сельскохозяйственной организации
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) ________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата "____" ____________ 20___ г.
(МП)

Приложение 10
к Порядку
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Страхование области товарной аквакультуры (товарного
рыболовства) (страхование товарной аквакультуры
(товарного рыболовства)
____________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой:
____________________________________________________________________
Номер договора страхования: __________ Дата заключения _____________

Наименование показателя

Перечень объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), при проведении страхования которых
предоставляются субсидии
виды объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
всего

1

2

1

Общий объем объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства),
страхование которых подлежит
государственной поддержке, кг

2

Объем объектов товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства), по договорам
страхования, подлежащим
субсидированию, кг

3

Страховая стоимость, рублей

4

Страховая сумма, рублей

5

Страховой тариф, %

6

Участие страхователя в страховании
рисков, %

7

Размер начисленной страховой премии
(страхового взноса), рублей (стр. 4 x стр.
5 / 100)

8

Сумма уплаченной страховой премии
(страхового взноса) по договорам
страхования, рублей

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

Предельный размер ставки для расчета
размера субсидий, %

10

Размер страховой премии (страхового
взноса), подлежащей субсидированию,
рублей (стр. 10 = стр. 10а или стр. 10б):

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
республиканского бюджета, рублей
Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель _________________________________________________________
____________________________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________________
Наименование банка _________________________________________________
____________________________________________________________________
р/с _____________________________________ БИК ______________________
к/с ________________________________________________________________

Руководитель сельскохозяйственной организации
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) ________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата "____" ____________ 20___ г.
(МП)

