
Предоставление субсидии  на 

возмещение 

части затрат с/х 

товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, 

начисленной по договору 

с/х страхования в области 

растениеводства, животноводства 
(постановление Правительства ПК от 31 

января 2018 г. № 48-п) 
 

 

Субсидии на возмещение части затрат с/х 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору с/х  

страхования в области растениеводства, 

животноводства (далее в настоящем разделе - 

субсидии), предоставляются за счет средств 

бюджета Пермского края и средств 

федерального бюджета в целях возмещения 

части затрат с/х товаропроизводителям на 

уплату страховой премии: 

1. начисленной по договору с/х страхования в 

области растениеводства на случай утраты 

(гибели) урожая с/х культуры, в том числе 

урожая многолетних насаждений (зерновых, 

зернобобовых, масличных, технических, 

кормовых, картофеля, овощей), посадок 

многолетних насаждений (плодовые, ягодные 

насаждения), в результате следующих 

событий: 

воздействие опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных 

явлений (атмосферная, почвенная засуха, 

суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, 

градобитие, пыльная буря, ледяная корка, 

половодье, наводнение, подтопление, 

паводок, оползень, переувлажнение почвы, 

сильный ветер, ураганный ветер, 

землетрясение, лавина, сель, природный 

пожар); 

проникновение и (или) распространение 

вредных организмов, если такие события 

носят эпифитотический характер; 

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в 

результате стихийных бедствий при 

страховании сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в защищенном грунте или на 

мелиорируемых землях; 

2. начисленной по договору с/х страхования в 

области животноводства на случай утраты 

(гибели) с/х животных (крупный рогатый 

скот (быки, коровы) (за исключением телят в 

возрасте до 2 месяцев), мелкий рогатый скот 

(козы, овцы) (за исключением козлят (ягнят) 

в возрасте до 4 месяцев), свиньи (за 

исключением поросят в возрасте до 4 недель), 

лошади, маралы, кролики, птица яйценоских 

пород и птица мясных пород (гуси, индейки, 

куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-

бройлеры, семьи пчел) в результате 

воздействия следующих событий: 

заразные болезни животных, включенные в 

перечень, утвержденный Министерством 

сельского хозяйства РФ, массовые 

отравления; 

стихийные бедствия (удар молнии, 

землетрясение, пыльная буря, ураганный 

ветер, сильная метель, буран, наводнение; 

обвал, лавина, сель, оползень); 

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в 

результате стихийных бедствий, если условия 

содержания с/х животных предусматривают 

обязательное использование электрической, 

тепловой энергии, воды; 

пожар. 

Субсидии носят целевой характер и не могут 

быть использованы на другие цели. 

2. Субсидии предоставляются в размере 50 

процентов начисленной страховой премии по 

заключенному договору с/х страхования: 

в случае финансирования за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Пермского 

края - исходя из уровней софинансирования, 

установленных в соглашении о 

предоставлении субсидии на содействие 

достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса бюджету 

Пермского края из федерального бюджета на 

текущий финансовый год (далее в настоящем 

разделе - Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета); 

в случае финансирования за счет средств 

бюджета Пермского края - при наличии 

объема бюджетных ассигнований бюджета 

Пермского края на цели, указанные в пункте 

1, превышающего объем софинансирования, 

установленный Соглашением о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета. 

 

Субсидии предоставляются при 

соблюдении следующих условий: 

1. Субсидии предоставляются с/х  

товаропроизводителям: 

1.1. указанным в статье 3 Федерального 

закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О 

развитии сельского хозяйства" (за 

исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство); 

1.2. зарегистрированным на территории 

Пермского края; 

1.3. включенным в разделы 1, 2, 3 реестра 

получателей государственной поддержки с/х 



производства, утвержденного 

Министерством. Положение о порядке 

ведения реестра получателей гос. поддержки 

с/х производства утверждается 

Министерством и размещается на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по 

адресу: www.agro.permkrai.ru (далее - 

официальный сайт); 

1.4. соответствующим на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии в соответствии с 

типовой формой, установленной 

Министерством финансов Пермского края 

(далее - Соглашение), следующим 

требованиям: 

отсутствие просроченной задолженности по 

возврату в бюджет Пермского края субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной задолженности 

перед бюджетом Пермского края; 

с/х товаропроизводители – юр. лица не 

должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением случаев 

нахождения с/х товаропроизводителя – юр. 

лица в процессе реорганизации в форме 

присоединения к нему другого юр. лица), 

ликвидации, банкротства, а с/х 

товаропроизводитель - индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

с/х товаропроизводители не должны являться 

иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юр. лиц, местом регистрации 

которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов РФ 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; 

с/х товаропроизводители не должны получать 

средства из бюджета Пермского края в 

соответствии с иными нормативными 

правовыми актами на цели: 

1.4.1. возмещения части затрат на: 

1.4.1.1. приобретение элитных семян; 

1.4.1.2. поддержку племенного 

животноводства; 

1.4.1.3. содержание маточного поголовья 

овец, коз, общего поголовья маралов, 

лошадей; 

1.4.1.4. содержание маточного поголовья 

мясных коров и коров, используемых для 

получения помесного скота; 

1.4.1.5. уплату страховой премии, 

начисленной по договору с/х страхования в 

области растениеводства; 

1.4.1.6. уплату страховой премии, 

начисленной по договору с/х страхования в 

области животноводства; 

1.4.2. финансового обеспечения затрат в 

форме предоставления гранта: 

1.4.2.1. на развитие материально-технической 

базы с/х потребительских кооперативов; 

1.4.2.2. на развитие семейных 

животноводческих ферм; 

1.4.2.3. на поддержку начинающих фермеров. 

представившим отчет о своем финансово-

экономическом состоянии по форме, 

устанавливаемой Министерством сельского 

хозяйства РФ, в порядке и сроки, 

установленные Министерством; 

представившим отчет о своем финансово-

экономическом состоянии по форме, 

устанавливаемой Министерством сельского 

хозяйства РФ, в порядке и сроки, 

установленные Министерством; 

2. заключение договора с/х страхования со 

страховой организацией, имеющей лицензию 

на осуществление с/х страхования и 

отвечающей следующим требованиям: 

2.1. 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 РФ (по 

данным отчетности, представленной за 

отчетный период, предшествующий дню 

заключения договора страхования), или имеет 

договор перестрахования, в соответствии с 

которым страховой организацией с учетом 

оценки своей финансовой устойчивости 

застрахована часть риска страховой выплаты 

по договору с/х страхования; 

2.2. страховая организация является членом 

объединения страховщиков в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июля 2011 г. N 

260-ФЗ "О государственной поддержке в 

сфере с/х страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О развитии 

сельского хозяйства" (далее - Федеральный 

закон N 260-ФЗ); 

3. заключение договоров с/х страхования в 

отношении урожая одного или нескольких 

видов с/х культур, в том числе урожая 

многолетних насаждений, посадок 



многолетних насаждений, указанных в плане 

с/х страхования, предусмотренном статьей 6 

Федерального закона N 260-ФЗ (далее - план 

сельскохозяйственного страхования), на 

соответствующий год - на всей площади 

земельных участков, на которых с/х 

товаропроизводителем выращиваются эти с/х 

культуры; 

4. заключение договора с/х страхования в 

отношении с/х животных, указанных в плане 

сельскохозяйственного страхования на 

соответствующий год, - на все имеющееся у 

с/х товаропроизводителя поголовье с/х 

животных одного или нескольких 

определенных видов; 

5. заключение договора с/х страхования в 

отношении с/х культур - 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 чем год; 

6. вступление договора с/х страхования в 

силу и уплата с/х товаропроизводителем 50 

процентов начисленной страховой премии по 

этому договору; 

7. возмещение части затрат с/х 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии по договору с/х страхования не 

производится по договорам страхования, 

действие которых прекращено досрочно, за 

исключением случая прекращения договоров 

страхования, предусмотренного статьей 958 

Гражданского кодекса РФ. Возмещение части 

затрат с/х товаропроизводителей на уплату 

страховой премии по договорам с/х 

страхования, действие которых прекращено в 

соответствии со статьей 958 Гражданского 

кодекса РФ, производится пропорционально 

уплаченной с/х товаропроизводителем и не 

возвращенной страховщиком части страховой 

премии; 

8. наличие в договоре с/х страхования 

условия о том, что договор не может быть 

прекращен до наступления срока, на который 

он был заключен, за исключением случая, 

предусмотренного статьей 958 Гражданского 

кодекса РФ; 

9. установление страховой суммы в договоре 

с/х страхования в размере не менее чем 80 

процентов страховой стоимости урожая с/х 

культур, с/х животных; 

10. установление франшизы в размере, не 

превышающем 30 процентов страховой 

суммы в отношении каждой с/х культуры, 

группы многолетних насаждений, вида, пола, 

возрастного состава с/х животных, в случае, 

если договор с/х страхования 

предусматривает установление безусловной 

франшизы или агрегатной безусловной 

франшизы; 

11. установление доли страховой премии, 

применяемой при расчете страховых тарифов 

и непосредственно предназначенной для 

осуществления страховых и 

компенсационных выплат страхователям и 

выгодоприобретателям, в размере не менее 

чем 80 процентов; 

12. применение методик определения 

страховой стоимости и размера утраты 

(гибели) урожая с/х культуры, утраты 

(гибели) с/х животных, утвержденных 

Министерством сельского хозяйства РФ по 

согласованию с Министерством финансов 

РФ; 

13. применение ставок для расчета размера 

субсидий, установленных Министерством 

сельского хозяйства РФ по согласованию с 

Министерством финансов РФ, в соответствии 

с планом с/х страхования на 

соответствующий год; 

14. наличие заключенного между 

Министерством и с/х товаропроизводителем 

Соглашения.  

    

 

ОТБОР и ДОКУМЕНТЫ 

 

Для получения субсидии 

сельскохозяйственные товаропроизводители 

в течение 10 календарных дней со дня 

размещения Министерством на официальном 

сайте извещения о начале приема документов 

для предоставления субсидий представляют в 

Министерство на бумажном и электронном 

носителях следующий комплект документов: 

1. заявление о предоставлении субсидии на 

уплату страховой премии, начисленной по 

договору с/х страхования в области 

растениеводства (животноводства), и 

перечислении ее на расчетный счет страховой 

организации по форме согласно приложению 

24 к Порядку (утверждена постановлением от 

31.01.2018 №48-п); 

2. копию договора с/х страхования (копии 

договора о передаче страхового портфеля и 

акта приема-передачи страхового портфеля, 

включающего в себя перечень переданных 

договоров с/х страхования, в случае, 

предусмотренном в пункте 6.4 Порядка 

(утвержден постановлением от 31.01.2018 

№48-п); 

3. справку-расчет о размере субсидий на 

возмещение части затрат на уплату страховых 

премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования по формам согласно 



приложениям 25, 26, 27, 28 к Порядку 

(утверждены постановлением от 31.01.2018 

№48-п) (в зависимости от предмета договора 

с/х страхования), составленную на основании 

договора с/х страхования и платежного 

поручения или иного документа, 

подтверждающих оплату с/х 

товаропроизводителем 50 процентов 

страховой премии; 

4. выписку из отчета о платежеспособности 

страховой организации о превышении 

фактического размера маржи 

платежеспособности над нормативным 

размером, рассчитываемого в порядке, 

установленном Центральным банком РФ, 

предоставленную с/х товаропроизводителю 

страховой организацией при заключении 

договора с/х страхования и заверенную ее 

руководителем, либо документ, содержащий 

информацию о перестраховании страховой 

организацией части риска страховой выплаты 

по договору с/х 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); 

5. копии платежных поручений с отметкой 

банка о списании или иных документов, 

подтверждающих оплату с/х 

товаропроизводителем 50 процентов 

страховой премии; 

6. По собственной инициативе: 

6.1. выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП по 

состоянию на дату не ранее чем за месяц до 

даты подачи с/х товаропроизводителем 

заявки о предоставлении субсидии в 

Министерство; 

6.2. документ, подтверждающий отсутствие 

неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством РФ о 

налогах и сборах, выданный в месяце 

обращения за предоставлением субсидии на 

дату, предшествующую дате представления 

документов для получения субсидии не более 

чем на пять календарных дней.  

7. справку, о том, что с/х 

товаропроизводитель по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение 

Соглашения: 

7.1. не находится в процессе реорганизации 

(за исключением случаев нахождения с/х 

товаропроизводителя – юр. лица в процессе 

реорганизации в форме присоединения к 

нему другого юридического лица), 

ликвидации, банкротства или не прекратил 

деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

7.2. не имеет просроченной задолженности по 

возврату в бюджет Пермского края субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной задолженности 

перед бюджетом Пермского края; 

7.3. не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юр. лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юр. лиц, местом 

регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов РФ 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; 

7.4. не получал средства из бюджета 

Пермского края на основании иных 

нормативных правовых актов на следующие 

цели:  

1. возмещения части затрат на: 

1.1. приобретение элитных семян; 

1.2. поддержку племенного животноводства; 

1.3. содержание маточного поголовья овец, 

коз, общего поголовья маралов, лошадей; 

1.4. содержание маточного поголовья мясных 

коров и коров, используемых для получения 

помесного скота; 

1.5. уплату страховой премии, начисленной 

по договору с/х страхования в области 

растениеводства; 

1.6. уплату страховой премии, начисленной 

по договору с/х страхования в области 

животноводства; 

2. финансового обеспечения затрат в форме 

предоставления гранта: 

2.1. на развитие материально-технической 

базы с/х потребительских кооперативов; 

2.2. на развитие семейных животноводческих 

ферм; 

2.3. на поддержку начинающих фермеров. 

Справка, указанная в настоящем пункте, 

должна быть подписана лицом, имеющим 

право действовать от имени с/х 

товаропроизводителя без доверенности, и 

скреплена печатью (при наличии печати). В 

случае подписания справки иным 

уполномоченным на это лицом к справке 



должна быть приложена выданная в 

соответствии с действующим 

законодательством доверенность, из которой 

явно следуют полномочия доверенного лица 

на подписание данной справки, или 

нотариально заверенная копия такой 

доверенности. 

 


