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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16 апреля 2012

года

№

154

г. Ижевск

Об

утверждении

предоставлении

субсидии на
затрат

по

Положения
в

о

году

2012

компенсацию части
страхованию

сельскохозяйственных

урожая

культур,

урожая многолетних насаждений и
посадок многолетнихнасаждений

В

соответствии с

Удмуртской Республики на

Законом

2012

Удмуртской

Республики «О

год и на плановый период 2013 и

бюджете

2014

годов»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о

субсидии

на

компенсацию

части

предоставлении в

затрат

по

2012

страхованию

году

урожая

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок

многолетнихнасаждений.

ПредседательПравиг

Удмуртской РеспублЩ)иГ-Ю.С.Пй^Ййевич

во

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

апреля

16

года №

2012

154

Положение

о предоставлении в

2012

году субсидии на компенсацию части затрат по

страхованию урожая сельскохозяйственныхкультур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений

Настоящее

1.

Положение

определяет

условия

и

порядок

предоставления субсидии на компенсацию части затрат на уплату страховой
премии по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты

(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых,
масличных,

технических,

кормовых,

насаждений

(плодовых,

многолетних

картофеля,
ягодных)

овощей

(далее

и

посадок

субсидия)

-

в

результате наступления следующих событий:

1)

воздействие

опасных

для

производства

сельскохозяйственной

продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей,

заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная
корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер,

природный пожар);

2)

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если

такие события носят эпифитотический характер;

3)

нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в

результате
культур,

стихийных

бедствий

выращиваемых

в

при

страховании

защищенном

грунте

сельскохозяйственных

или

на

мелиорируемых

землях.

2.
лимитов

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и
бюджетных

Министерству

обязательств,

сельского

Республики (далее

-

хозяйства

Министерство)

бюджете Удмуртской Республики на

2014

годов», и

бюджет

предусмотренных
и

и

доведенных

продовольствия

Удмуртской

Законом Удмуртской Республики «О
год и на плановый период

2012

2013

и

за счет поступающих в соответствии с законодательствомв

Удмуртской

Республики

средств

федерального

бюджета

на

указанные цели.

Предоставление субсидии за
осуществляется

в

соответствии

счет средств федерального бюджета
с

Правилами

предоставления

и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей

по

страхованию

урожая

сельскохозяйственных

культур, урожая многолетних насаждений, утвержденными постановлением

ПравительстваРоссийской Федерации от

30

декабря

2011

года №

1234.

3. Субсидия предоставляется:
1) индивидуальным предпринимателям

и

юридическим

лицам,

зарегистрированным (поставленным на учет) в Удмуртской Республике и
осуществляющим

на

территории

сельскохозяйственной

Удмуртской

продукции,

ее

Республики

первичную

и

производство

последующую

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных

средствах) и реализацию этой продукции при условии, что в доходе от
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции
составляет

не

менее

чем

процентов

70

за

календарный

год

(далее

-

сельскохозяйственные товаропроизводители);

2)

крестьянским

(поставленным

на

(фермерским)

учет)

на

хозяйствам,

территории

зарегистрированным

Удмуртской

Республики

и

осуществляющим свою деятельность на территории Удмуртской Республики
в

соответствии с

хозяйстве» (далее

Федеральным законом «О крестьянском (фермерском)

- крестьянские

(фермерские) хозяйства).

Сельскохозяйственные

товаропроизводители,

(фермерские) хозяйства далее совместно именуются

4. Субсидия предоставляется при условии:
1) представления в Министерство отчетности

крестьянские

Организации.

-

(годовой, квартальной) о

финансово-экономическом состоянии Организации и иной
отчетности

в

сроки

и

в

соответствии

с

порядком,

информации и

устанавливаемым

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

2)

отсутствия

ликвидации

либо

в

отношении

отсутствия

в

Организации

отношении

начатой

Организации

процедуры

возбужденного

арбитражным судом дела о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства на дату подачи заявления о предоставлении субсидии.

5.

Информационное

получение

субсидии

с

сообщение

указанием

о

начале

срока,

приема

места

и

документов

порядка

их

на

приема

Министерство размещает в средствах массовой информации и (или) на своем
официальном сайте в сети «Интернет».

6. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих требований:
1) заключение Организацией договора страхования со страховой
организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного

страхования и отвечающей следующим требованиям (далее

-

страховая

организация):

страховая

организация

соблюдает

нормативное

соотношение

собственных средств и принятых обязательств (превышение не менее чем на

30

процентов

фактического

нормативным

размером,

размера

маржи

рассчитываемое

в

платежеспособности
порядке,

над

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

устойчивости
страхования;

организацией

с

учетом

застрахована часть риска

оценки

страховой

своей

выплаты

финансовой
по договору

страховая организация является членом объединения страховщиков в

соответствии с Федеральным законом от

25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О

государственнойподдержке в сфере сельскохозяйственногострахования и о
внесении

изменений

в

Федеральный

закон

«О

развитии

сельского

хозяйства»;

заключение

2)

договора

сельскохозяйственных
указанных

в

утвержденном

Федерации

Плане

культур

посадок

Министерства

февраля

1

и

сельскохозяйственного

приказом

от

страхования

года

2012

сельскохозяйственного страхования на

3)

в

многолетних
страхования

сельского

№

2012

отношении

насаждений,
на

хозяйства

«Об

97

урожая
год,

2012

Российской

утверждении

Плана

год»;

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

95 8

Гражданского

кодекса Российской Федерации;

4)

вступление договора страхования в силу и уплаты Организацией

50 процентов начисленной страховой премии по этому договору;
5) установление страховой суммы в договоре страхования в размере не
менее чем 80 процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных
культур и посадок многолетних насаждений;

6)

участие Организации в страховании сельскохозяйственных рисков,

не превышающее

7)

40 процентов

страховой суммы по договору страхования;

установление доли страховой премии, применяемой при расчете

страховых тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления
страховых

и

компенсационных

выплат

выгодоприобретателям, в размере не менее чем

8)
утраты

80

страхователям

и

процентов;

применение методики определения страховой стоимости и размера
(гибели)

урожая

сельскохозяйственных

культур

и

посадок

многолетних насаждений, утвержденной приказом Министерства сельского

хозяйства

Российской

Федерации

от

21

февраля

2012

года

№

124

«Об утверждении методики определения страховой стоимости и размера
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели)
посадок многолетних насаждений»;

9) заключение договора страхования
в отношении озимых культур
в отношении яровых культур
в

отношении

7.
от

50

Субсидия

- не позднее 1 октября 2011 года;
- не позднее 15 июля 2012 года;

многолетних

насаждений - не позднее

в следующие сроки:

насаждений

1 октября 2012

предоставляется

и

посадок

многолетних

года.
в

размере

16,5

процента

затрат

процентов страховой премии.

8.

Предоставление

субсидий,

финансовое

обеспечение

которых

осуществляется за счет средств федерального бюджета, осуществляется
соответствии

с

установленными

Министерством

Российской Федерации ставками для расчета субсидии.

сельского

в

хозяйства

9.

При оплате Организацией

50 процентов страховой
размере 16,5 процента затрат

организации субсидия в

премии страховой
от

50

процентов

страховой премии перечисляется страховой организации путем перечисления
на ее расчетный счет.

Субсидия подлежит перечислению страховой организации в течение

10

дней после подписания трехстороннего договора, указанного в пункте

10

настоящего Положения.

10.

Субсидия перечисляется

трехстороннего

договора,

Организацией

Организации

и

о

страховой организации

заключенного

страховой

между

организацией,

перечислении

субсидии

на

на

на основании

Министерством,

основании

расчетный

заявления

счет

страховой

с

приказом

организации.

Субсидии

11.

предоставляются

в

соответствии

Министерства и на основании заявления о предоставлении субсидии по
форме согласно приложению к настоящему Положению и прилагаемых
следующих

документов,

представляемых

1 ноября 2012 года:
1) копии договора страхования;
2) копий платежных поручений
иных документов,

в

Министерство

не

позднее

с отметкой банка о списании и (или)

подтверждающих уплату Организацией

50

процентов

страховой премии;

3)

выписка из отчета о платежеспособности страховой организации по

форме,

утвержденной

уполномоченным

федеральным

органом

исполнительной власти, заверенной страховой организацией;

4)

копии

лицензии

страховой

организации,

договора

перестрахования,

заверенной

страховой

организацией;

5)

копии

содержащего

информацию

о

перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по

договорам

страхования,

организацией

при

наименование

представленного

заключении

страховой

договора

Организации

перестрахования,

организации-перестраховщика

страховой
в

том

числе

(организаций-

перестраховщиков); сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску
(рискам), переданному (переданным) в перестрахование; реквизиты договора

(договоров)

перестрахования

(дата заключения,

номер

договора,

форма

перестрахования);

6)

копии

объединении

свидетельства

страховщиков

о

или

членстве
иного

страховой

документа,

организации

в

подтверждающего

членство страховой организации в объединении страховщиков, заверенной
объединением страховщиков;

7)

справки о размере субсидии, составляемой на основании договора

страхования

и

платежного

поручения

подтверждающих уплату Организацией

форме,

установленной

Федерации.

Министерством

50

или

иного

документа,

процентов страховой премии, по

сельского

хозяйства

Российской

Министерство

12.

регистрирует

заявление

и

пакет

документов

на

получение субсидии в день их поступления с присвоением регистрационного

порядкового

номера

и

проверяет

их

на

соответствие

требованиям,

предусмотренным настоящим Положением.

Министерство направляет в срок, не превышающий

10 рабочих

дней со

дня регистрации принятых документов, письменное уведомление о принятии

заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причин
отказа.

13. Министерство отказывает в приеме документов к рассмотрению:
1) в случае представления неполного пакета документов, указанных в
пункте 11 настоящего Положения;
2) в случае представления документов за пределами срока,
установленного в пункте 11 настоящего Положения.
14. По результатам проверки и рассмотрения представленных
документов Министерство принимает решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении Организации субсидии. Решение о предоставлении

субсидии оформляется приказом Министерства в течение

10 рабочих

дней с

даты регистрации заявления о предоставлении субсидии, а при наличии
замечаний

к

Министерство

документам

-

со

дня

документов

с

учетом

предоставления

доработки.

Организацией

Решение

об

отказе

в

в

предоставлении субсидии должно быть обоснованным и мотивированным.

При наличии замечаний к документам Организация информируется об
этом в письменной форме с указанием срока для устранения замечаний. Срок
для устранения замечаний не может быть более

10

рабочих дней с момента

получения уведомления.

15.
1)

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
в

случае

выявления

при

проверке

Организации требованиям, установленным

документов

пунктами

3, 4

несоответствия

и

6

настоящего

Положения;
неустранение

2)

замечаний

к

представленным

документам

или

устранение замечаний за пределами срока, установленного в соответствии с

абзацем вторым пункта

12 настоящего

представление

3)

Положения;

недостоверных

сведений

или

документов,

содержащих недостоверные данные.

16.
случае

Субсидии подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в

нарушения

условий,

установленных

при

их

предоставлении,

в

следующем порядке:

Министерство в течение
направляет

Организации

10 рабочих

письменное

дней со дня выявления нарушения

уведомление

о

возврате

суммы

предоставленной субсидии;
Организация в течение

10 рабочих

дней со дня получения письменного

уведомления обязана перечислить указанные средства в бюджет Удмуртской
Республики.
Министерство

В

случае

принимает

неперечисления
меры

для

средств

в

принудительного

указанный
их

срок

взыскания

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

в

17.

Контроль

за целевым

использованием

бюджетных

предоставление субсидии возлагается на Министерство.

средств

на

Приложение
к Положению о предоставлении

в

2012

году субсидии на компенсацию

части затрат по страхованию урожая

сельскохозяйственныхкультур, урожая

многолетнихнасаждений

и посадок многолетний насаждений
Министру
сельского хозяйства и продовольствия

УдмуртскойРеспублики
от

(наименованиеОрганизации)
(юридический адрес Организации)

Заявление

о предоставлениисубсидии
(для юридическоголица)
Прошу предоставитьсубсидию на
(вид субсидии)

Реквизиты юридическоголица:

ИНН

КПП
Подтверждаю,что
(наименованиеОрганизации)

не находится в стадии ликвидации и в отношении ее (его) не принято решение
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
Представленныедокументы и копии документов в количестве
том числе:

1)
2)
Руководитель

«

»

(подпись)

20

года

(расшифровка подписи)

шт., в

Министру
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименование Организации)
(юридический адрес Организации)

Заявление

о предоставлении субсидии
(для крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуального
предпринимателя)

Прошу предоставить субсидию на
(вид субсидии)

ИНН

главы

крестьянского

(фермерского)

хозяйства

(индивидуального

предпринимателя)

•

Подтверждаю, что не нахожусь в

стадии

ликвидации

и в отношении меня

не принято решение суда о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства.

Даю согласие на обработку, использование, распространение (включая
передачу, размещение персональных данных в

информационных системах,

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет),
ознакомление

соответствии

с

с

персональными

данными

Федеральным законом

от

неопределенного

27

июля

2006

круга

года

№

лиц

в

152-ФЗ

«О персональных данных».
Обработка персональных данных осуществляется

с целью ведения реестра

получателей государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом
от

29 декабря 2006 года №

264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Представленные документы и копии документов в количестве

шт., в

том числе:

1)
2)

Глава крестьянского

(фермерского) хозяйства

(индивидуальный предприниматель)

«

»

20

года

(подпись)

(расшифровка подписи)

