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ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 210, 

от 10.08.2018 N 314, от 25.01.2019 N 14, от 03.07.2019 N 264) 

 
I. Общие положения 

 
Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления субсидий на возмещение 

части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
"О развитии сельского хозяйства" (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, 
поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета на 
указанные цели, в рамках государственной программы Чувашской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее также - субсидия, получатель субсидии). 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 210, от 10.08.2018 N 314, от 
25.01.2019 N 14) 
 

II. Порядок финансирования 
 

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете 
Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на возмещение части 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, является 
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии). 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314, от 25.01.2019 N 14) 

Предоставление субсидий на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, 
осуществляется по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское 
хозяйство и рыболовство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Чувашской Республики, предусмотренных законом Чувашской Республики о республиканском 
бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза 
Чувашии на соответствующий финансовый год (далее - лимиты бюджетных обязательств). 
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(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке Минсельхозу Чувашии, субсидии предоставляются получателям субсидий 
пропорционально суммам причитающихся субсидий, указанным в справках-расчетах, 
представляемых получателями субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 2.6 настоящих 
Правил. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

2.2. Субсидии предоставляются в размере не более 50 процентов страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования (далее также - договор 
страхования): 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

а) в области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных 
культур, в том числе урожая многолетних насаждений (зерновых, зернобобовых, масличных, 
технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, 
ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, 
чая) в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

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); 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

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; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

б) в области животноводства - на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных 
(крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы, овцы), 
свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени (маралы, пятнистые олени, северные 
олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, 
куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате воздействия всех, 
нескольких или одного из следующих событий: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России); возникновение на 
территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной в договоре 
сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, включенной в указанный 
в настоящем абзаце 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; 
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(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

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); 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

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; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

пожар; 

в) в области объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) - на случай утраты 
(гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (рыбы, беспозвоночные, 
водоросли) в результате воздействия следующих событий: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

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 Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

При этом: 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

1) 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 равен 50 процентам от страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования; 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

2) 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 равен 50 процентам от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному 
объекту сельскохозяйственного страхования. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

2.2.1. Субсидии предоставляются на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) 
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товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), начисленных по действующим в текущем 
финансовом году договорам страхования на дату принятия решения о предоставлении 
государственной поддержки, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в отчетном финансовом году в полном объеме, в случае 
непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на возмещение 
указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом году. 
(п. 2.2.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314; в ред. 
Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

2.3. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 
осуществляется исходя из уровня софинансирования, установленного Минсельхозом России для 
Чувашской Республики. 

2.4. Субсидии предоставляются при условии соблюдения следующих требований: 

а) представление получателем субсидии в Минсельхоз Чувашии промежуточной и годовой 
отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Минсельхозом 
России; 

б) соответствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), получателя субсидии 
следующим требованиям: 

у получателя субсидии 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 (при наличии указанной 
неисполненной обязанности получателем субсидии должны быть представлены платежные 
документы, подтверждающие выполнение данной неисполненной обязанности до обращения 
для получения субсидии); 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

у получателя субсидии должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской Республики; 

получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации юридического лица - получателя субсидии в форме 
присоединения к нему другого юридического лица, а также в форме преобразования), 
ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
(далее - Минфин России) 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; 

получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской 
Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, предусмотренные 
разделом I настоящих Правил; 
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(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

в) возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору страхования не 
производится по договорам страхования, действие которых прекращено досрочно, за 
исключением случая прекращения договоров страхования, предусмотренного статьей 958 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Возмещение части затрат на уплату страховой 
премии по договорам страхования, действие которых прекращено в соответствии со статьей 958 
Гражданского кодекса Российской Федерации, производится пропорционально уплаченной 
получателем субсидии и не возвращенной страховщиком части страховой премии; 

заключение договора страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на 
осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей требованиям, 
предусмотренным пунктом 2.5 настоящих Правил. В случае отзыва у страховой организации 
лицензии на осуществление страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось 
право осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о перечислении такой 
страховой организации целевых средств по договору страхования приостанавливается до 
передачи этой страховой организацией обязательств по заключенным договорам страхования 
(страхового портфеля) другой страховой организации (другим страховым организациям) в 
соответствии со страховым законодательством. Минсельхоз Чувашии после получения 
предусмотренных подпунктом "б" пункта 2.6 настоящих Правил копий договора о передаче 
страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень 
переданных договоров страхования, перечисляет целевые средства на расчетный счет страховой 
организации, принявшей обязательства по договорам страхования; 

заключение договоров страхования в отношении одного или нескольких видов 
сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних насаждений, указанных в плане 
сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона "О 
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 
в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (далее - план сельскохозяйственного 
страхования), на соответствующий год, - на всей площади земельных участков в Чувашской 
Республике, на которой сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данные 
сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

заключение договора страхования в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя поголовья сельскохозяйственных животных, указанных в плане 
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, - на все имеющееся у получателя 
субсидии поголовье сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов в Чувашской 
Республике; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

заключение договора страхования в отношении одного или нескольких видов объектов 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), имеющихся у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, - на весь объем имеющихся у получателя субсидии объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) одного или нескольких видов - на срок не менее одного 
года; 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

заключение договора страхования в отношении сельскохозяйственных культур, за 
исключением многолетних насаждений, в срок не позднее 15 календарных дней после окончания 
их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их 
вегетации (перехода в состояние зимнего покоя), в отношении сельскохозяйственных животных - 
на срок не менее одного года; 

вступление в силу договора страхования и уплата получателем субсидии не менее 50 
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процентов начисленной страховой премии по этому договору; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может быть прекращен до 
наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

заключение договора страхования на страховую сумму в размере не менее 70 процентов 
страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

установление в договоре страхования безусловной франшизы в размере не менее 10 
процентов и не более 50 процентов страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной 
культуры, группы многолетних насаждений, а также 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, вида и возрастного состава объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 
в случае, если договор страхования предусматривает установление безусловной франшизы или 
агрегатной безусловной франшизы. Агрегатная безусловная франшиза применяется для 
совокупности страховых случаев в течение срока действия договора сельскохозяйственного 
страхования; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и 
предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и 
выгодоприобретателям, в размере не менее 80 процентов; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

применение ставок для расчета размера субсидий, а также методик определения страховой 
стоимости объектов сельскохозяйственного страхования и размера их утраты (гибели), 
утвержденных Минсельхозом России по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере страховой деятельности. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264. 

Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии 
на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

Обязательным условием предоставления субсидии юридическим лицам является запрет 
приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

2.5. Страховая организация, указанная в абзаце втором подпункта "в" пункта 2.4 настоящих 
Правил, должна отвечать следующим требованиям: 

а) страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств (превышение фактического размера маржи 
платежеспособности над нормативным размером), рассчитываемое в порядке, установленном 
Центральным банком Российской Федерации (по данным отчетности, представленной за 
отчетный период, предшествующий дню заключения договора страхования), или имеет договор 
перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей 
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финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору страхования; 

б) страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства". 

2.6. Получатель субсидии не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в Минсельхоз Чувашии заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящим 
Правилам (далее - заявление), справки-расчеты по формам согласно приложениями N 2 - 5.1 к 
настоящим Правилам в двух экземплярах с приложением следующих документов, заверенных 
получателем субсидии: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

а) копия платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату не менее 50 
процентов страховой премии; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

б) копия договора страхования, соответствующего требованиям пункта 2.4 настоящих 
Правил (копия договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового 
портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров страхования, в случае, 
предусмотренном абзацем вторым подпункта "в" пункта 2.4 настоящих Правил); 

в) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении 
фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, предоставленная 
страховой организацией при заключении договора страхования и заверенная ее руководителем, 
либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части 
риска страховой выплаты по договору 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). 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных 
получателем субсидии, несет получатель субсидии. 

Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить следующие 
документы, выданные по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения: 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

справку из налогового органа об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее - справка), 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до дня представления документов. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

При наличии в справке сведений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее - неисполненная 
обязанность), к ней прикладываются копии платежных документов, подтверждающих 
выполнение имевшейся на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения 
соглашения, неисполненной обязанности, заверенные получателем субсидии. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 
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2.7. Минсельхоз Чувашии: 

а) регистрирует заявление в день его поступления; 

б) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящих Правил. 

В случае представления неполного пакета документов, обнаружения неполных или 
недостоверных сведений в справках-расчетах и документах, указанных в абзацах первом - 
четвертом пункта 2.6 настоящих Правил, и (или) представления документов, оформленных с 
нарушением установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики требований, не позднее следующего рабочего дня после дня окончания 
проверки Минсельхоз Чувашии возвращает их для устранения выявленных недостатков. 
Получатель субсидии после устранения выявленных недостатков вправе повторно представить 
документы в соответствии с настоящими Правилами; 

в) в случае если получателем субсидии соблюдены требования, указанные в пунктах 2.4 и 
2.5 настоящих Правил, представленные им документы соответствуют перечню документов, 
указанных в абзацах первом - четвертом пункта 2.6 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии 
принимает решение о предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 
справки-расчета. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается соглашение по 
типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее - Минфин 
Чувашии). 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей 
результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации 
предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если 
выполнение условий предоставления субсидий оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов 
государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской 
Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 
октября 2018 г. N 433, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения 
размера субсидии. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.01.2019 N 14) 

На основании соглашений Минсельхоз Чувашии составляет сводную справку-реестр о 
предоставленных суммах субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства (в области животноводства и (или) объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению N 6 к 
настоящим Правилам (далее - справка-реестр) и представляет ее в электронном виде в Минфин 
Чувашии вместе с заявками на кассовый расход; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

г) в случае если получателями субсидий по собственной инициативе не представлены 
документы, предусмотренные абзацами седьмым, восьмым пункта 2.6 настоящих Правил, а также 
справка, предусмотренная абзацем девятым пункта 2.6 настоящих Правил, в день регистрации 
документов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики в сфере организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг, направляет межведомственный запрос о представлении указанных 
документов. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 210) 
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В случае если получателем субсидии не соблюдены требования, указанные в пунктах 2.4 и 
2.5 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии принимает решение об отказе в предоставлении 
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения справки-расчета. В случае отказа в 
предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в предоставлении субсидии направляет получателю субсидии письменное 
уведомление с указанием основания для отказа. 

2.8. Перечисление субсидий осуществляется Минсельхозом Чувашии не позднее десятого 
рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидий. 

Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет субсидий из федерального 
бюджета, производится в пределах средств, поступивших из федерального бюджета, в порядке и 
на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Перечисление субсидий Минфином Чувашии осуществляется с лицевого счета получателя 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в 
Минфине Чувашии, на расчетный счет страховой организации, открытый в российской кредитной 
организации, в течение трех рабочих дней со дня представления документов, указанных в абзаце 
третьем подпункта "в" пункта 2.7 настоящих Правил. 

2.9. Эффективность использования субсидии оценивается Минсельхозом Чувашии исходя из 
достижения получателем субсидии установленных соглашением значений следующих 
показателей результативности использования субсидии: 

а) застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных, голов; 

б) размер застрахованной посевной площади, гектаров; 

в) застрахованный объем объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), тонн. 
(пп. "в" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о 
достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме и в сроки, 
которые установлены соглашением. 

2.10. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения 
значений показателей результативности использования субсидии, то объем средств, подлежащий 
возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня 
получения письменного уведомления, но не позднее 1 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле 
 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 
 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, 
отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования 
субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования субсидии. 
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Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 
 

k = SUM Di / m, 
 

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности 
использования субсидии. 
 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 
значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя 
результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности 
использования субсидии, определяется по формуле 
 

Di = 1 - Ti / Si, 
 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 
субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, 
установленное соглашением. 
 

Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств. Под обстоятельствами 
непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции 
растениеводства 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), распространение 
инфекционных болезней растений на значительные территории, сокращение 
сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 
результате оздоровления хозяйства от заразных болезней животных, гибель (утрата) 
сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) от 
заразных болезней сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства), в результате природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, 
землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, 
наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень, 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, пожар). 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 

Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств, представляются получателем 
субсидии до истечения одного месяца со дня получения уведомления, предусмотренного 
абзацем пятым пункта 3.1 настоящих Правил. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 
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III. Порядок возврата субсидий 
 

3.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется: 

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей 
предоставленной суммы субсидии; 

в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования 
субсидии; 

в случае недостижения значений показателей результативности использования субсидии - в 
соответствии с пунктом 2.10 настоящих Правил. 

Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления Минсельхозом Чувашии 
и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии направляет получателю субсидии уведомление о возврате в 
республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со 
дня уведомления. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2019 N 264) 
(п. 3.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 210) 

3.2. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в 
республиканский бюджет Чувашской Республики, установленного абзацем пятым пункта 3.1 
настоящих Правил, получатель субсидии обязан уплатить пеню, размер которой составляет одну 
трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
начала начисления пени, от размера субсидии, использованной с нарушением целей или условий, 
установленных при ее предоставлении, за каждый день использования субсидии до даты ее 
возврата. 
(п. 3.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

3.3. В случае если получатель субсидии не возвращает бюджетные средства в 
республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от 
добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке. 
 

IV. Осуществление контроля 
 

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

 
                                           Министерство сельского хозяйства 

                                                  Чувашской Республики 

                                           ________________________________ 

                                           (полное наименование получателя 

                                                      субсидии) 

                                           Адрес __________________________ 

                                           ________________________________ 

                                           Контактный телефон _____________ 

                                           ИНН ____________________________ 

 

                                заявление. 

 

    Прошу  перечислить  средства  на  возмещение  части  затрат  на  уплату 

страховой премии по договору страхования _________________________________, 

                                        (номер и дата договора страхования) 

заключенному с ___________________________________________________________, 

                        (наименование кредитной организации) 

на расчетный счет страховой организации по следующим реквизитам: 

Наименование получателя платежа: 

ИНН _______________________________________________________________________ 

КПП _______________________________________________________________________ 

Расчетный счет N __________________________________________________________ 

Корр. счет N ______________________________________________________________ 

БИК _______________________________________________________________________ 

Подтверждаю, что __________________________________________________________ 

                       (полное наименование сельскохозяйственного 

                                   товаропроизводителя) 

    не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

    не  находится  в  процессе  реорганизации (за исключением реорганизации 

юридического  лица  -  получателя  субсидии  в  форме  присоединения к нему 

другого  юридического  лица,  а  также в форме преобразования), ликвидации, 

банкротства (получатель субсидии - юридическое лицо); 

    не  прекращает  деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 

(получатель субсидии - индивидуальный предприниматель); 

    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в республиканский 

бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в  том  числе  в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед республиканским бюджетом Чувашской Республики; 

    не   является   иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским 

юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого 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; 

    не  получает  средства из республиканского бюджета Чувашской Республики 

на  основании  иных  нормативных  правовых  актов  на цели, предусмотренные 

Правилами  предоставления  субсидий  из  республиканского бюджета Чувашской 

Республики     на     возмещение    части    затрат    сельскохозяйственных 

товаропроизводителей    на    уплату    страховых   премий   по   договорам 

сельскохозяйственного страхования. 

    Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в 

соответствии  с  подпунктом  1  пункта  1  статьи  102  Налогового  кодекса 

Российской Федерации. 

    Даю   согласие   на   осуществление  Минсельхозом  Чувашии  и  органами 
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государственного  финансового  контроля  проверок  соблюдения мной условий, 

целей и порядка предоставления субсидий. 

 

Сельскохозяйственный 

товаропроизводитель   _____________   ___________________________ 

                        (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

___ ____________ 20___ г. 

 

М.П. (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

          на предоставление субсидий из республиканского бюджета 

              Чувашской Республики на возмещение части затрат 

            сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

            страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

                   страхования в области растениеводства 

 

              Страхование урожая сельскохозяйственных культур 

         ________________________________________________________ 

         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименование    страховой   организации,   с   которой   заключен   договор 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: ___________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата заключения и номер договора страхования: _____________________________ 

 

N 
строки 

Наименование показателя Перечень 
сельскохозяйственных 

культур, при страховании 
урожая которых 

предоставляются 
субсидии 

группа культур 

всего    

1 2 3 4 5 6 

1. Общая посевная площадь, га     

2. Посевная площадь по договорам страхования, 
подлежащим государственной поддержке, га 

    



3. Страховая стоимость, рублей     

4. Страховая сумма, рублей     

5. Страховой тариф, % x    

6. Участие страхователя в страховании рисков, % x    

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 

    

9. Предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий, % 

x    

10. Размер страховой премии (страхового взноса), 
подлежащей субсидированию, рублей 

x x x x 

10а. при условии, что страховой тариф не превышает или 
равен предельному размеру ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 7) 

    

10б. при условии, что страховой тариф превышает предельный 
размер ставки для расчета размера субсидий (стр. 4 x стр. 
9 / 100) 

    

11. Размер субсидий за счет средств федерального бюджета, 
рублей (стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x Уi <*>) 

    

12. Размер субсидий за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики, рублей (стр. 10а + 10б) x 
50 / 100 - стр. 11) 

    

 
    -------------------------------- 

    <*>  Уi  -  уровень  софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской   Федерации,   утверждаемый  Министерством  сельского  хозяйства 

Российской Федерации. 

 

Платежные реквизиты получателя: ___________________________________________ 

Получатель: _______________________________________________________________ 

ИНН/КПП: __________________________________________________________________ 

расчетный счет N __________________________________________________________ 

корр. счет N ______________________________________________________________ 

БИК _______________________________________________________________________ 

 

Сельскохозяйственный 

товаропроизводитель  _____________________ ________________________________ 

                        (подпись, дата)         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер    _____________________ ________________________________ 

                        (подпись, дата)         (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

 
 
 



 
 

Приложение N 3 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

          на предоставление субсидий из республиканского бюджета 

              Чувашской Республики на возмещение части затрат 

            сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

            страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

                   страхования в области растениеводства 

 

                 Страхование урожая многолетних насаждений 

         ________________________________________________________ 

         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименование    страховой   организации,   с   которой   заключен   договор 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 

 

Дата заключения и номер договора страхования: 

 

N 
строки 

Наименование показателя Перечень многолетних 
насаждений, при 

страховании урожая 
которых 

предоставляются 
субсидии 

всего    

1 2 3 4 5 6 

1. Общая площадь многолетних насаждений в 
плодоносящем возрасте, га 

    

2. Площадь посадок многолетних насаждений в 
плодоносящем возрасте по договорам страхования, 
подлежащим государственной поддержке, га 

    

3. Страховая стоимость, рублей     

4. Страховая сумма, рублей     

5. Страховой тариф, % x    

6. Участие страхователя в страховании рисков, % x    

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 

9. Предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий, % 

x    

10. Размер страховой премии (страхового взноса), 
подлежащей субсидированию, рублей 

x x x x 

10а. при условии, что страховой тариф не превышает или 
равен предельному размеру ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 7) 

    

10б. при условии, что страховой тариф превышает предельный 
размер ставки для расчета размера субсидий (стр. 4 x стр. 
9 / 100) 

    

11. Размер субсидий за счет средств федерального бюджета, 
рублей (стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x Уi <*>) 

    

12. Размер субсидий за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики, рублей (стр. 10а + 10б) x 
50 / 100 - стр. 11) 

    

 
    -------------------------------- 

    <*>  Уi  -  уровень  софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской   Федерации,   утверждаемый  Министерством  сельского  хозяйства 

Российской Федерации. 

 

Платежные реквизиты получателя: 

Получатель: _______________________________________________________________ 

ИНН/КПП: __________________________________________________________________ 

расчетный счет N __________________________________________________________ 

корр. счет N ______________________________________________________________ 

БИК _______________________________________________________________________ 

 

Сельскохозяйственный 

товаропроизводитель  _____________________ ________________________________ 

                        (подпись, дата)         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер    _____________________ ________________________________ 

                        (подпись, дата)         (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
 



                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

          на предоставление субсидий из республиканского бюджета 

              Чувашской Республики на возмещение части затрат 

            сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

            страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

                   страхования в области растениеводства 

 

                Страхование посадок многолетних насаждений 

         _________________________________________________________ 

         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименование    страховой   организации,   с   которой   заключен   договор 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 

 

Дата заключения и номер договора страхования: 

 

N 
строки 

Наименование показателя Перечень посадок 
многолетних 

насаждений, при 
страховании которых 

предоставляются 
субсидии 

всего    

1 2 3 4 5 6 

1. Общая площадь посадок многолетних насаждений, га     

2. Площадь посадок многолетних насаждений по договорам 
страхования, подлежащим государственной поддержке, га 

    

3. Страховая стоимость, рублей     

4. Страховая сумма, рублей     

5. Страховой тариф, % x    

6. Участие страхователя в страховании рисков, % x    

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 

    

9. Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, 
% 

x    

10. Размер страховой премии (страхового взноса), 
подлежащей субсидированию, рублей 

x x x x 

10а. при условии, что страховой тариф не превышает или равен 
предельному размеру ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 7) 

    

10б. при условии, что страховой тариф превышает предельный 
размер ставки для расчета размера субсидий (стр. 4 x стр. 9 

    



/ 100) 

11. Размер субсидий за счет средств федерального бюджета, 
рублей (стр. 10а + 10б) x 50 / 100 Уi <*>) 

    

12. Размер субсидий за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики, рублей (стр. 10а + 10б) x 
50 / 100 - стр. 11) 

    

 
    -------------------------------- 

    <*>  Уi  -  уровень  софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской   Федерации,   утверждаемый  Министерством  сельского  хозяйства 

Российской Федерации. 

 

Платежные реквизиты получателя: 

Получатель: _______________________________________________________________ 

ИНН/КПП: __________________________________________________________________ 

расчетный счет N __________________________________________________________ 

корр. счет N ______________________________________________________________ 

БИК _______________________________________________________________________ 

 

Сельскохозяйственный 

товаропроизводитель  _____________________ ________________________________ 

                        (подпись, дата)         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер    _____________________ ________________________________ 

                        (подпись, дата)         (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

          на предоставление субсидий из республиканского бюджета 

              Чувашской Республики на возмещение части затрат 

            сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

            страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

                   страхования в области животноводства 

         _________________________________________________________ 

         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименование    страховой   организации,   с   которой   заключен   договор 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 

 

Дата заключения и номер договора страхования: 

 

N Наименование показателя Перечень 



строки сельскохозяйственных 
животных, при 

страховании которых 
предоставляются 

субсидии 

виды 
сельскохозяйственных 

животных 

всего    

1 2 3 4 5 6 

1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных, 
страхование которых подлежит государственной 
поддержке, голов (шт. пчелосемей) 

x    

2. Поголовье застрахованных сельскохозяйственных 
животных по договорам страхования, подлежащим 
государственной поддержке, голов (шт. пчелосемей) 

x    

3. Страховая стоимость, рублей     

4. Страховая сумма, рублей     

5. Страховой тариф, % x    

6. Участие страхователя в страховании рисков, % x    

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 

    

9. Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, 
% 

x    

10. Размер страховой премии (страхового взноса), 
подлежащей субсидированию, рублей 

x x x x 

10а. при условии, что страховой тариф не превышает или равен 
предельному размеру ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 7) 

    

10б. при условии, что страховой тариф превышает предельный 
размер ставки для расчета размера субсидий (стр. 4 x стр. 9 
/ 100) 

    

11. Размер субсидий за счет средств федерального бюджета, 
рублей (стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x Уi <*>) 

    

12. Размер субсидий за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики, рублей (стр. 10а + 10б) x 
50 / 100 - стр. 11) 

    



 
    -------------------------------- 

    <*>  Уi  -  уровень  софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской   Федерации,   утверждаемый  Министерством  сельского  хозяйства 

Российской Федерации. 

 

Платежные реквизиты получателя: 

Получатель: _______________________________________________________________ 

ИНН/КПП: __________________________________________________________________ 

расчетный счет N __________________________________________________________ 

корр. счет N ______________________________________________________________ 

БИК _______________________________________________________________________ 

 

Сельскохозяйственный 

товаропроизводитель  _____________________ ________________________________ 

                        (подпись, дата)         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер    _____________________ ________________________________ 

                        (подпись, дата)         (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5.1 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

          на предоставление субсидий из республиканского бюджета 

              Чувашской Республики на возмещение части затрат 

            сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

      страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования 

     в области объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

     ________________________________________________________________ 

         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименование    страховой   организации,   с   которой   заключен   договор 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: ___________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата заключения и номер договора страхования: _____________________________ 

 

N 
строки 

Наименование показателя Перечень объектов товарной 
аквакультуры (товарного 

рыбоводства), при 
страховании которых 

предоставляются субсидии 
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виды объектов товарной 
аквакультуры (товарного 

рыбоводства) 

всего    

1 2 3 4 5 6 

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

x    

2. Объем застрахованных объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) по договорам 
страхования, подлежащим государственной 
поддержке, кг 

x    

3. Страховая стоимость, рублей     

4. Страховая сумма, рублей     

5. Страховой тариф, % x    

6. Участие страхователя в страховании рисков, % x    

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 

    

9. Предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий, % 

x    

10. Размер страховой премии (страхового взноса), 
подлежащей субсидированию, рублей 

x x x x 

10а. при условии, что страховой тариф не превышает или 
равен предельному размеру ставки для расчета 
размера субсидий (стр. 7) 

    

10б. при условии, что страховой тариф превышает 
предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 4 x стр. 9 / 100) 

    

11. Размер субсидий за счет средств федерального 
бюджета, рублей (стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x Уi <*>) 

    

12. Размер субсидий за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики, рублей (стр. 10а + 
10б) x 50 / 100 - стр. 11) 

    

 
-------------------------------- 

<*> Уi - уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 



 
Платежные реквизиты получателя: 

Получатель: _______________________________________________________________ 

ИНН/КПП: __________________________________________________________________ 

Расчетный счет N __________________________________________________________ 

Корр. счет N ______________________________________________________________ 

БИК _______________________________________________________________________ 

 

Сельскохозяйственный 

товаропроизводитель  ____________   _____________   _______________________ 

                       (подпись)        (дата)       (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер    ____________   _____________   _______________________ 

                       (подпись)        (дата)       (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.08.2018 N 314) 

 
                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР 

              о предоставленных суммах субсидий на возмещение 

          части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

                  на уплату страховых премий по договорам 

                сельскохозяйственного страхования в области 

             растениеводства (в области животноводства и (или) 

           товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) за счет 

          средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

                           Чувашской Республики 

 

N 
пп 

Наименование 
страховой 

организации <*> 

Сумма 
начисленных 

страховых 
премий по 
договорам 

сельскохозяйс
твенного 

страхования, 
рублей 

Сумма 
уплаченных 
страховых 
премий по 
договорам 

сельскохозяйс
твенного 

страхования, 
рублей 

Причитается субсидий, рублей 

всего в том числе за счет 
средств 

федераль
ного 

бюджета 

республиканск
ого бюджета 
Чувашской 
Республики 

       

 Итого      
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    -------------------------------- 

    <*>    В    разрезе    муниципальных    районов,   сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 

Основание: 

 

Заместитель министра 

сельского хозяйства 

Чувашской Республики            _______________   _________________________ 

                                   (подпись)         (расшифровка подписи) 

Начальник отдела 

финансовой и кредитной политики _______________   _________________________ 

                                   (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель _________________   ____________   _______________________ 

               (должность)        (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

___ __________ 20__ г. 

 
 
 
Постановление Кабинета Министров ЧР от 08.02.2017 N 44 (ред. от 10.07.2019) "Об 
утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 
Республики на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса" (вместе с "Правилами предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Чувашской Республики на развитие животноводства", "Правилами 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства", "Правилами предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования", "Правилами предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам (займам), полученным малыми формами хозяйствования", "Порядком 
предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства государственной поддержки в 
форме гранта на поддержку начинающего фермера", "Порядком предоставления 
государственной поддержки главам крестьянских (фермерских) хозяйств в форме грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм", "Порядком предоставления грантовой 
поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 
материально-технической базы", "Положением о конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования", 
"Порядком распределения средств между мероприятиями, направленными на развитие 
агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса", "Правилами предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на строительство и (или) 
реконструкцию хмелевых шпалер") {КонсультантПлюс} 
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