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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.05.2013 № 322 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 20.01.2012 № 47 
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 
действующим законодательством Правительство Ростовской области   
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 

№ 47 «О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и животноводства на случай утраты 
(гибели)» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.   
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и продовольствия 
Василенко В.Н. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 24.05.2013 № 322 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 20.01.2012 № 47 «О порядке предоставления  
субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии,  
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования  

в области растениеводства и животноводства на случай утраты (гибели)» 
 
 

1.Наименование изложить в редакции:  
«О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования».   
2. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий  

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования согласно приложению.».  

3. В приложении: 
3.1. Наименование изложить в редакции: 
«Положение о порядке предоставления субсидий  сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)  
на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования». 

3.2. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования (далее – субсидия).». 

3.3. Пункт 7 изложить в редакции: 
«7. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители в 

сроки, установленные приказом  министерства, представляют заявление о 
перечислении средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия для возмещения части затрат на уплату страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховой организации, 
с указанием банковских реквизитов страховой организации (далее – заявление) 
на имя заместителя Губернатора Ростовской области – министра сельского 
хозяйства и продовольствия с приложением следующих документов: 

7.1. Справка о размере целевых средств, одним из источников финансового 
обеспечения которых является субсидия за счет средств федерального и 
областного бюджетов, составленная на основании договора сельскохозяйственного 
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страхования и копии платежного поручения, подтверждающего оплату 
сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной 
страховой премии  по форме, установленной  приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

7.2. Копия договора сельскохозяйственного страхования. 
7.3. Выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, 

форма которой устанавливается Федеральной службой по финансовым рынкам, 
о превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи 
платежеспособности над нормативным размером, предоставленная 
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при 
заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенная ее 
руководителем. 

В случае превышения фактического размера маржи платежеспособности 
над нормативным размером менее чем на 30 процентов дополнительно 
представляется 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), предоставленный 
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией. 

7.4. Копия платежного поручения и выписка из расчетного счета, 
подтверждающие уплату 50 процентов страховой премии по договору 
страхования, заверенные кредитной организацией и сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 

7.5. Копии лицензии страховой организации на осуществление 
сельскохозяйственного страхования, заверенные страховой организацией. В 
случае заключения договора перестрахования – копии лицензии на 
осуществление перестрахования, заверенные страховой организацией. 

7.6. Информация о размерах посевных площадей сельскохозяйственного 
товаропроизводителя и валовом сборе урожая сельскохозяйственной культуры 
(культур) с посевной площади за 5 лет, предшествующих году заключения 
договора страхования (информация о средней урожайности сельскохозяйственной 
культуры (культур) за 5 лет, предшествующих году заключения договора 
страхования), предоставленная органом государственной статистики, – для 
получателей, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Положения. 

В случае отсутствия статистической информации по сельскохозяйственному 
товаропроизводителю, информация представляется в соответствии с методикой 
определения страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 14.03.2013 № 133. 

7.7. Копии сведений об итогах сева под урожай по форме федерального 
статистического наблюдения № 4-СХ (№ 1-фермер) с отметкой органа 
государственной статистики о принятии (при заключении договоров 
страхования яровых сельскохозяйственных культур) – для получателей, 
указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Положения. 
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7.8. Копия сведений о ходе уборки урожая, сева озимых и вспашки зяби по 
форме регионального статистического наблюдения № 7-СХ с отметкой органа 
государственной статистики о принятии (при заключении договоров 
страхования озимых сельскохозяйственных культур) – для получателей, 
указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Положения. 

7.9. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за календарный год, 
предшествующий текущему, заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем, – форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», 
форма № 6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показателях деятельности 
организаций агропромышленного комплекса» или выписка из книги учета 
доходов и расходов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
находящихся на специальных налоговых режимах (кроме сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, указанных в части 2 статьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», и в случае 
отсутствия сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестре 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, размещенном на официальном 
сайте главного распорядителя), заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 

7.10. Структура страхового тарифа по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных с государственной 
поддержкой, предоставленная сельскохозяйственному товаропроизводителю 
страховой организацией при заключении договора сельскохозяйственного 
страхования и заверенная ее руководителем. 

7.11. Сведения о состоянии животноводства по форме федерального 
статистического наблюдения № 24-СХ или сведения о производстве продукции 
животноводства и поголовье скота по форме федерального статистического 
наблюдения № 3-фермер – для получателей, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 
настоящего Положения. 

7.12. Информация о стоимости одной головы в живом весе 
соответствующей половозрастной группы животных (одной пчелосемьи) по 
данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате заключения договора страхования: в отношении сельскохозяйственных 
животных, переведенных в основное стадо, – по балансовой стоимости; в 
отношении сельскохозяйственных животных, не переведенных в основное 
стадо, – по сумме затрат на выращивание единицы живого веса, умноженной на 
среднюю массу одного животного данной половозрастной группы, заверенная 
сельскохозяйственным товаропроизводителем, – для получателей, указанных в 
подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Положения. 

В случае отсутствия данных бухгалтерского учета у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя информация представляется  в соответствии с методикой 
определения страховой стоимости сельскохозяйственных животных, 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 14.03.2013 № 133.  
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7.13. Информация о сроках сева и посевных площадях по 
сельскохозяйственным культурам, заверенная сельскохозяйственным 
товаропроизводителем, – для получателей, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 
настоящего Положения. 

7.14. Информация о страховой стоимости посадок многолетних насаждений  
по данным бухгалтерского учета на момент заключения договора 
сельскохозяйственного страхования: в отношении многолетних насаждений в 
плодоносящем возрасте – по балансовой стоимости посадок многолетних 
насаждений за вычетом износа, в отношении многолетних насаждений в 
неплодоносящем возрасте – по сумме затрат на выращивание посадок 
многолетних насаждений, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем, – 
для получателей, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Положения. 

Получатели субсидии несут административную ответственность в 
соответствии с областным законодательством за предоставление органам 
государственной власти Ростовской области и (или) должностным лицам органов 
государственной власти Ростовской области заведомо ложной информации.». 

3.4. Пункт 8 изложить в редакции: 
«8. Главный распорядитель запрашивает в порядке межведомственного 

взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, следующие документы и информацию: 

8.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей). 

8.2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя), копия свидетельства о постановке на 
учет сельскохозяйственного товаропроизводителя в налоговом органе на 
территории Ростовской области. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить 
министерству документы, указанные в настоящем пункте, по собственной 
инициативе, при этом документы, указанные в подпункте 8.1 настоящего 
пункта, представляются по состоянию не ранее 30 календарных дней, 
предшествующих дате обращения претендента на получение субсидии.». 

3.5. В пункте 10: 
3.5.1. В абзаце первом слова «сельскохозяйственным товаропроизводителем» 

исключить. 
3.5.2. В абзаце втором  слова «пункта 7» исключить. 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


