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ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ 
СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 18.08.2017 N 391-пП, 

от 01.11.2017 N 531-пП, от 01.03.2018 N 121-пП, от 30.07.2018 N 383-пП, 
от 08.11.2018 N 608-пП, от 19.04.2019 N 234-пП) 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия, цели и механизм предоставления субсидий из бюджета 
Пензенской области на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховых премий на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие 
достижению целевых показателей государственной программы Пензенской области "Развитие 
агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2022 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Пензенской области от 18.09.2013 N 691-пП (с последующими изменениями) (далее - 
государственная программа Пензенской области) (далее - субсидии). 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.11.2018 N 608-пП) 

1.2. Субсидии предоставляются в целях поддержки сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства и (или) животноводства и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.04.2019 N 234-пП) 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств выделяемых на предоставление субсидий 
является Министерство сельского хозяйства Пензенской области (далее - Министерство). Субсидия 
предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Пензенской области о 
бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству на соответствующий финансовый год, 
на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

1.4. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие деятельность на 
территории Пензенской области, признанные таковыми в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и заключившие со страховщиком договор 
сельскохозяйственного страхования (далее - получатели или заявители). 
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 531-пП, от 19.04.2019 N 234-пП) 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 
 

2.1. Для получения субсидий заявители с первого рабочего дня и до 1 декабря текущего года 
представляют в Управление экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса 
Министерства сельского хозяйства Пензенской области (далее - Управление) следующие документы: 

2.1.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно: 

а) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление); 

б) пакет документов, являющихся основанием для предоставления субсидий, по прилагаемому 
перечню (приложение N 2). 
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2.1.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) по 
состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии (включая дату подачи заявления о предоставлении субсидии); 

б) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей) по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
подачи заявления о предоставлении субсидии (включая дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии); 

в) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии (включая дату подачи заявления о предоставлении субсидии); 
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.11.2018 N 608-пП) 

2.1.3. Ответственность за достоверность представляемых документов несут заявители. 
(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.03.2018 N 121-пП) 

2.2. Порядок и сроки рассмотрения Управлением документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка. 

2.2.1. Управление в течение рабочего дня регистрирует заявления в порядке их поступления в 
специальном журнале регистрации, который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

2.2.2. В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.1.2 настоящего 
Порядка, Управление в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает их в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской 
области, муниципальными правовыми актами. 
(пп. 2.2.2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.03.2018 N 121-пП) 

2.2.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.03.2018 N 121-пП. 

2.2.4. Управление в течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям настоящего Порядка и принимает одно из 
решений: 

- о предоставлении субсидий; 

- об отказе в предоставлении субсидий. 

2.2.5. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство заключает с 
получателями субсидий соглашение о предоставлении субсидий (далее - соглашение) либо 
дополнительное соглашение к соглашению (если соглашение заключалось в текущем году) в порядке, 
установленном пунктом 2.5 настоящего Порядка. 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.07.2018 N 383-пП) 

2.2.6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Управление в течение 
последующих трех рабочих дней со дня рассмотрения представленных документов направляет заявителю 
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа, 
установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка. 

Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение. 

2.3. Основания для отказа заявителю в предоставлении субсидий: 

а) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным 
приложением N 10 к настоящему Порядку, или непредставление (представление не в полном объеме) 
документов, определенных подпунктом 2.1.1. пункта 2.1. настоящего Порядка; 
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(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 18.08.2017 N 391-пП, от 01.03.2018 N 121-пП) 

б) недостоверность представленной заявителем информации; 

в) несоответствие заявителя требованиям пунктов 1.4, 2.6 настоящего Порядка; 

г) несоблюдение заявителем сроков представления документов для получения субсидий. 

д) недостаток бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Пензенской области о бюджете 
Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству на соответствующий финансовый год, 
на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 
(пп. "д" введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 18.08.2017 N 391-пП) 

2.4. Субсидии источником обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 
бюджету Пензенской области и средства бюджета Пензенской области предоставляются на возмещение 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства и (или) животноводства и (или) товарной аквакультуры (товарного рыболовства). 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.04.2019 N 234-пП) 

а) в области растениеводства - при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 
культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений 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; 
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.04.2019 N 234-пП) 

б) в области животноводства - при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий: 

- заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом; 
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 органов и (или) должностных лиц, 
имеющих на это право в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, 
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; 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.04.2019 N 234-пП) 
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в) в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) - при страховании рисков утраты 
(гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в результате воздействия следующих 
событий: 

- заразные болезни объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включенные в 
перечень, утвержденный уполномоченным органом, 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. 
(пп. "в" введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 19.04.2019 N 234-пП) 

Размер субсидии рассчитывается в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 
25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (с последующими 
изменениями), с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных планом 
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методик определения страховой стоимости 
и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений, включая виноградники, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных утраты (гибели) 
объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства, утверждаемых Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 01.03.2018 N 121-пП, от 19.04.2019 N 234-пП) 

Субсидии предоставляются на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам на дату принятия 
решения о предоставлении государственной поддержки, а также начисленных и уплаченных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном финансовом году в полном объеме, в случае 
не представления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных 
затрат, понесенных в отчетном финансовом году 
(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 01.03.2018 N 121-пП; в ред. 
Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.04.2019 N 234-пП) 

2.5. Условия и порядок заключения между Министерством и получателем субсидии соглашения. 

2.5.1. Соглашение либо дополнительное соглашение к соглашению (если соглашение заключалось в 
текущем году) между Министерством и получателем заключается в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Пензенской области, в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидии. 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.04.2019 N 234-пП) 

2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители по состоянию на дату не ранее чем за 
30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (включая дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии): 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.03.2018 N 121-пП) 

- у заявителей должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.03.2018 N 121-пП; 
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- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а заявители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

- заявители 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 (оффшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- заявители не должны получать средства из бюджета Пензенской области на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка. 

- заявители - юридические лица не должны быть включены в реестр юридических лиц, привлеченных 
к административной ответственности за отказ или уклонение от заключения контракта, для которых 
заключение такого контракта обязательно в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ 
"О государственном оборонном заказе" (с последующими изменениями). 
(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.07.2018 N 383-пП) 

- у заявителей должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед бюджетом Пензенской области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 19.04.2019 N 234-пП) 
(п. 2.6 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.08.2017 N 391-пП) 

2.7. Для оценки эффективности использования субсидии получателем применяются следующие 
показатели результативности использования субсидии: 

а) в случае обращения за субсидией на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства - размер застрахованной посевной площади (тыс. гектаров); 

б) в случае обращения за субсидией на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства - застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных (тыс. 
условных голов). 

в) в случае обращения за субсидией на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) - застрахованный объем 
производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (тонн) 
(пп. "в" введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 19.04.2019 N 234-пП) 

Эффективность использования субсидии получателем (Э) определяется по формуле: 
 

Э = Т / S x 100%, 
 

где: 

Т - фактическое значение показателя на отчетную дату; 

S - плановое значение показателя, установленного в соглашении. 

Использование субсидии считается эффективным в случае, если значение показателя 
эффективности использования субсидии получателем (Э) больше или равно 100%. 

Конкретные показатели результативности использования субсидии, предусмотренные настоящим 
пунктом, устанавливаются Министерством в соглашении. 
(п. 2.7 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.03.2018 N 121-пП) 
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2.8. Министерство для перечисления в установленном порядке субсидий за счет средств 
федерального бюджета и бюджета Пензенской области на расчетный или корреспондентский счет 
страховщика, представляет в Управление Федерального казначейства по Пензенской области заявки на 
кассовый расход и сводные реестры получателей субсидий, сформированные с учетом установленного 
уровня софинансирования для Пензенской области на соответствующий финансовый год. 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.08.2017 N 391-пП) 

Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия 
Министерством решения о предоставлении субсидии. 
 

3. Требования к отчетности 
 

3.1. Заявитель представляет в Министерство отчетность о достижении показателей результативности 
использования субсидий, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка и соглашении, в сроки и по формам, 
определяемым Министерством в соглашении. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.03.2018 N 121-пП) 
 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 
 

4.1. Министерством и органами государственного финансового контроля осуществляется 
обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 
(п. 4.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.04.2019 N 234-пП) 

4.2. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

4.2.1. Субсидии подлежат возврату в случае: 

а) нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по 
фактам проверок, проведенных Министерством или органом государственного финансового контроля; 

б) недостижения показателей результативности использования субсидий, указанных в пункте 2.7 
настоящего Порядка и соглашении. 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.03.2018 N 121-пП) 

4.2.2. Возврат субсидий осуществляется: 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.04.2019 N 234-пП) 

а) в случае установления факта, предусмотренного подпунктом "а" пункта 4.2.1, получатель субсидии 
возвращает 100% суммы полученной субсидии; 

б) в случае установления факта, предусмотренного подпунктом "б" пункта 4.2.1, получатель субсидии 
осуществляет возврат суммы субсидии, рассчитанной по формуле: 
 

Vвозврата = Vсубсидии x (1 - Э / 100), где: 
 

Vвозврата - сумма субсидии, подлежащая возврату; 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году; 

Э - эффективность осуществления расходов бюджета Пензенской области, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия. 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.03.2018 N 121-пП) 

При выявлении Министерством по результатам проверок фактов, указанных в пункте 4.2.1 
настоящего Порядка, либо поступлении в Министерство из органов государственного финансового 
контроля материалов, содержащих сведения о таких фактах, Министерство в течение 30 календарных дней 
со дня поступления материалов либо установления вышеуказанных фактов направляет получателю 
субсидии письменное уведомление о необходимости возврата суммы субсидии с указанием реквизитов для 
перечисления денежных средств. 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.07.2018 N 383-пП) 
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Получатель субсидии в течение 30 календарных дней с момента получения письменного 
уведомления Министерства о необходимости возврата суммы субсидии либо соответствующего документа 
органа государственного финансового контроля обязан произвести возврат суммы субсидии. 

При отказе получателя субсидии произвести возврат суммы субсидии в добровольном порядке сумма 
субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления субсидий на 
возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях 
софинансирования за счет средств 

федерального бюджета на 
содействие достижению целевых 

показателей региональных 
программ развития 

агропромышленного комплекса 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства Пензенской обл. 

от 18.08.2017 N 391-пП) 

 
Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях софинансирования за счет 
средств федерального бюджета на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

 
(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 
строки 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного 
страхования на отчетный год, при проведении страхования которых 

предоставляются субсидии: 

Наименование показателя озимые другие озимые всего 
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зерновые культуры 

наименование 
культуры 

наименование 
культуры 

      

1 2 3 4 5 6 7 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 (%) 

      X 

10 Размер страховой премии, 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, рублей 
(стр. 10а + 10б) x 50 / 100) 

       

 
Реквизиты получателя субсидий. 

Наименование: 

Юридический адрес: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

Наименование банка: 

к/с: 

БИК 

ОКАТО 



ОКТМО 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Руководитель организации-получателя субсидий 

 

______________________________________________________ 

    (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

______________________________________________________ 

    (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

М.П.                  "_____" ______________ 201 __ г. 

(при наличии) 

 

Исполнитель ___________________ телефон _______________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления субсидий на 
возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях 
софинансирования за счет средств 

федерального бюджета на 
содействие достижению целевых 

показателей региональных 
программ развития 

агропромышленного комплекса 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства Пензенской обл. 

от 18.08.2017 N 391-пП) 

 
Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях софинансирования за счет 
средств федерального бюджета на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

 
(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: 

_________________________________________ 
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Номер договора страхования: _________________ Дата заключения _____________ 

 



N 
стро
ки 

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

Наименование показателя виногр
адники 

плодовые ягодн
ые 

орехопло
дные 

планта
ции 

хмеля 

планта
ции чая 

Всего 

наименование культуры 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 (%) 

        X 

10 Размер страховой премии, 
подлежащей субсидированию 

(рублей): 

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

         

 
Реквизиты получателя субсидий. 

Наименование: 

Юридический адрес: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

Наименование банка: 

к/с: 

БИК 

ОКАТО 

ОКТМО 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Руководитель организации-получателя субсидий 

___________________________________________________ 

    (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

___________________________________________________ 

    (подпись)                (Ф.И.О.) 



 

М.П.              "_____" ______________ 201 ___ г. 

(при наличии) 

 

Исполнитель ________________ телефон ______________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

предоставления субсидий 
на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях 
софинансирования за счет средств 

федерального бюджета на 
содействие достижению целевых 

показателей региональных 
программ развития 

агропромышленного комплекса 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства Пензенской обл. 

от 18.08.2017 N 391-пП) 

 
Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях софинансирования за счет 
средств федерального бюджета на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

 
(Страхование посадок 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 __________ 
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N 
стро
ки 

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

Наименование показателя виног
радни

ки 

плодовые ягодн
ые 

орехопло
дные 

планта
ции 

хмеля 

планта
ции чая 

Всего 

наименование культуры 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 (%) 

        X 

10 Размер страховой премии, 
подлежащей субсидированию 

(рублей): 

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

         



 
Реквизиты получателя субсидий. 

Наименование: 

Юридический адрес: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

Наименование банка: 

к/с: 

БИК 

ОКАТО 

ОКТМО 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Руководитель организации-получателя субсидий 

 

__________________________________________________________ 

    (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

__________________________________________________________ 

    (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

М.П.                     "_____" ______________ 201 ___ г. 

(при наличии) 

 

Исполнитель _____________________ телефон ________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку 

предоставления субсидий на 
возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях 
софинансирования за счет средств 

федерального бюджета на 
содействие достижению целевых 

показателей региональных 
программ развития 

агропромышленного комплекса 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства Пензенской обл. 

от 18.08.2017 N 391-пП) 

 
Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях софинансирования за счет 
средств федерального бюджета на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 
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(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 
строк

и 

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

Наименование показателя Яровые 
зерновые 

Зернобоб
овые 

Масличные Техническ
ие 

Овощи Бахчевые Кормовые 
(включая 

многолетни
е травы) 

Карто
фель 

Всего 

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): 

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

                  



 
Реквизиты получателя субсидий. 

Наименование: 

Юридический адрес: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

Наименование банка: 

к/с: 

БИК 

ОКАТО 

ОКТМО 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Руководитель организации-получателя субсидий 

 

________________________________________________________________ 

    (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

________________________________________________________________ 

    (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

М.П.                           "_____" ______________ 201 ___ г. 

(при наличии) 

 

Исполнитель _______________________ телефон ____________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Порядку 

предоставления субсидий на 
возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях 
софинансирования за счет средств 

федерального бюджета на 
содействие достижению целевых 

показателей региональных 
программ развития 

агропромышленного комплекса 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства Пензенской обл. 

от 18.08.2017 N 391-пП) 

 
Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях софинансирования за счет 
средств федерального бюджета на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 
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(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 
строк

и 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного 
страхования на текущий год, при проведении страхования которых предоставляются 

субсидии: 

Наименование показателя озимые 
зерновые 

другие озимые 
культуры 

всего 

наименование 
культуры 

наименование 
культуры 

      

1 2 3 4 5 6 7 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 (%) 

      X 

10 Размер страховой премии, 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, рублей 
(стр. 10а + 10б) x 50 / 100) 

       

 
Реквизиты получателя субсидий. 

Наименование: 

Юридический адрес: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

Наименование банка: 

к/с: 

БИК 

ОКАТО 

ОКТМО 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Руководитель организации-получателя субсидий 

 

______________________________________________________________ 

    (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

______________________________________________________________ 

    (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

М.П.                         "_____" ______________ 201 ___ г. 

(при наличии) 

 

Исполнитель _____________________ телефон ____________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Порядку 

предоставления субсидий на 
возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях 
софинансирования за счет средств 

федерального бюджета на 
содействие достижению целевых 

показателей региональных 
программ развития 

агропромышленного комплекса 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства Пензенской обл. 

от 18.08.2017 N 391-пП) 

 
Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 
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СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях софинансирования за счет 
средств федерального бюджета на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

 
(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 
стро
ки 

Многолетние насаждения согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 
текущий год, при проведении страхования которых предоставляются субсидии: 

Наименование показателя вино
град
ники 

плодовые ягод
ные 

орехопл
одные 

плант
ации 

хмеля 

плант
ации 
чая 

Всего 

наименование культуры 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 (%) 

        X 

10 Размер страховой премии, 
подлежащей 

субсидированию (рублей): 

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

         

 
Реквизиты получателя субсидий. 

Наименование: 

Юридический адрес: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

Наименование банка: 

к/с: 

БИК 

ОКАТО 

ОКТМО 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Руководитель организации-получателя субсидий 

 

______________________________________________________________ 

    (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

______________________________________________________________ 

    (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

М.П.                         "_____" ______________ 201 ___ г. 

(при наличии) 

 

Исполнитель _______________________ телефон __________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Порядку 

предоставления субсидий на 
возмещение части затрат 



сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях 
софинансирования за счет средств 

федерального бюджета на 
содействие достижению целевых 

показателей региональных 
программ развития 

агропромышленного комплекса 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства Пензенской обл. 

от 18.08.2017 N 391-пП) 

 
Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях софинансирования за счет 
средств федерального бюджета на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

 
(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 _____________ 
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N 
стро
ки 

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

Наименование показателя виног
радни

ки 

плодовые ягодны
е 

орехопл
одные 

плант
ации 
хмел

я 

план
таци
и чая 

Всего 

наименование культуры 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 (%) 

        X 

10 Размер страховой премии, 
подлежащей субсидированию 

(рублей): 

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

         



 
Реквизиты получателя субсидий. 

Наименование: 

Юридический адрес: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

Наименование банка: 

к/с: 

БИК 

ОКАТО 

ОКТМО 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Руководитель организации-получателя субсидий 

 

_________________________________________________________ 

    (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

_________________________________________________________ 

    (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

М.П.                    "_____" ______________ 201 ___ г. 

(при наличии) 

 

Исполнитель _____________________ телефон _______________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Порядку 

предоставления субсидий на 
возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

на уплату страховых премий на 
условиях софинансирования за 

счет средств федерального 
бюджета на содействие достижению 
целевых показателей региональных 

программ развития 
агропромышленного комплекса 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства Пензенской обл. 

от 18.08.2017 N 391-пП) 

 
Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях софинансирования за счет 
средств федерального бюджета на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 
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(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 
стро
ки 

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.) 

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

Птица яйценоских и мясных пород, цыплята-
бройлеры 

 Сем
ьи 

пчел 

Всег
о 

Всего в том числе по половозрастным 
группам 

Всего в том числе по половозрастным 
группам 

Всег
о 

в том числе по половозрастным 
группам 

Всег
о 

в том числе: Всег
о 

в том числе по 
половозрастным 

группам по половозрастным группам цыплят
а-

бройле
ры 

                           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1 Общее поголовье 
животных, страхование 

которых подлежит 
государственной 

поддержке 
(голов/пчелосемей) 

                                  X 

2 Поголовье 
застрахованных 

животных 
(голов/пчелосемей) 

                                  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 размер 
ставки для расчета 

размера субсидий (%) 

X       X       X       X       X      X 

10 Размер страховой 
премии, подлежащей 

субсидированию 
(рублей) 

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 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, 
рублей 

(стр. 10а + 10б) x 50 / 
100) 

                                   

 
Реквизиты получателя субсидий. 

Наименование: 

Юридический адрес: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

Наименование банка: 

к/с: 

БИК 

ОКАТО 

ОКТМО 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Руководитель организации-получателя субсидий 

__________________________________________________________________ 



    (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

__________________________________________________________________ 

    (подпись)                       (Ф.И.О.) 



 

М.П.                             "_____" ______________ 201 ___ г. 

(при наличии) 

 

Исполнитель __________________________ телефон ___________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Порядку 

предоставления субсидий на 
возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях 
софинансирования за счет средств 

федерального бюджета на 
содействие достижению целевых 

показателей региональных 
программ развития 

агропромышленного комплекса 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства Пензенской обл. 

от 18.08.2017 N 391-пП) 

 
Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий на условиях софинансирования за счет 
средств федерального бюджета на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

 
(Страхование сельскохозяйственных животных в текущем году) 

_________________________________________________________ 
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - 

получатель субсидий) 
 
Наименование    страховой   организации,   с   которой   заключен   договор 

сельскохозяйственного    страхования    с    государственной    поддержкой: 

___________________________________________________________________________ 

 

Номер договора страхования: ______________ Дата заключения ________________ 
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N 
стро
ки 

Наименование 
показателя 

Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий 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.) 

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

Птица яйценоских и мясных пород, цыплята-
бройлеры 

 Сем
ьи 

пчел 

Всег
о 

Всего в том числе по половозрастным 
группам 

Всего в том числе по половозрастным 
группам 

Всег
о 

в том числе по половозрастным 
группам 

Всег
о 

в том числе: Всег
о 

в том числе по 
половозрастным 

группам по половозрастным группам цыплят
а-

бройле
ры 

                           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1 Общее поголовье 
животных, страхование 

которых подлежит 
государственной 

поддержке 
(голов/пчелосемей) 

                                  X 

2 Поголовье 
застрахованных 
животных (голов, 

пчелосемей) 

                                  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 размер 
ставки для расчета 

размера субсидий (%) 

X       X       X       X       X      X 

10 Размер страховой 
премии, подлежащей 

субсидированию 
(рублей): 

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 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, 
рублей 

(стр. 10а + 10б) x 50 / 
100) 

                                   

 
Реквизиты получателя субсидий. 

Наименование: 

Юридический адрес: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

Наименование банка: 

к/с: 

БИК 

ОКАТО 

ОКТМО 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Руководитель организации-получателя субсидий 

__________________________________________________________________ 



    (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

__________________________________________________________________ 

    (подпись)                       (Ф.И.О.) 



 

М.П.                             "_____" ______________ 201 ___ г. 

(при наличии) 

 

Исполнитель _________________________ телефон ____________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 
страховых премий на условиях 

софинансирования за счет средств 
федерального бюджета на 

содействие достижению целевых 
показателей региональных 

программ развития 
агропромышленного комплекса 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ НА УСЛОВИЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.08.2017 N 391-пП) 

 
Для получения субсидий заявители представляют следующие документы: 

- справку-расчет по форме согласно приложениям N 1 - N 9 к настоящему Порядку; 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.08.2017 N 391-пП) 

- копию договора сельскохозяйственного страхования. Договор сельскохозяйственного страхования 
должен соответствовать требования статьи 4 Федерального закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О 
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"; 

- 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, либо документ, содержащий информацию о перестраховании 
страховой организацией части риска страховой выплаты по договору сельскохозяйственного страхования, в 
том числе наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), 
сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в 
перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, 
форма перестрахования). 

Для получения субсидий представляются заверенные получателем копии документов. 
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