
СТРАХОВАНИЕ 

1. Нормативные правовые документы 
 

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1371 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования». 

Постановление Правительства РБ от 23.04.2013 № 167  «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по 
договорам сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства». 

Приказ Минсельхоза России от 19 февраля 2015 г. № 64 «Об 
утверждении форм документов, предусмотренных Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2012 г. № 1371»  

Приказ Минсельхоза РБ  от 29.05.2014 № 125 г. «О реализации 
постановлений Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
года № 1371 и Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 
2013 года № 167». 

 
2. Получатели субсидий 

 
Сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 
 

3. Условия предоставления субсидий 
 
Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета 

и средств бюджета Республики Башкортостан. 
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат 

сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых премий, 
начисленных по договору с/х страхования: 

 
в области растениеводства: 
в случае утраты (гибели) урожая с/х культуры (зерновых, 

зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, 
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картофеля, овощей, плодовых и ягодных насаждений), утраты (гибели) 
посадок многолетних насаждений в результате следующих событий: 

воздействие опасных для производства с/х продукции природных 
явлений (атмосферной, почвенной засухи, суховея, заморозок, 
вымерзания, выпревания, градобития, пыльной бури, ледяной корки, 
половодья, переувлажнения почвы, сильного ветра, ураганного ветра, 
землетрясения, лавины, сели и природного пожара); 

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если 
такие события носят эпифитотический характер; 

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 
бедствий при страховании с/х культур, выращиваемых в защищенном 
грунте или на мелиорируемых землях. 

 
в области животноводства: 
в случае случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных 

(КРС – быков, коров; мелкого рогатого скота (коз, овец), свиней, лошадей, 
кроликов, пушных зверей, птиц яйценоских пород и птиц мясных пород 
(гусей, индеек, кур, перепелок, уток, цесарок), цыплят-бройлеров, семей 
пчел) в результате следующих событий: 

заразные болезни животных, включенные в перечень, 
утвержденный МСХ РФ, массовые отравления; 

стихийные бедствия (удар молнии, землетресение, 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 предусматривает 
обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды; 

пожар.   
Одним из условий предоставления субсидий является заключение 

соглашения о предоставлении субсидии между сельскохозяйственным 
товаропроизводителем и Министерством сельского хозяйства Республики 
Башкортостан по форме, утвержденной Министерством сельского 
хозяйства Республики Башкортостан, предусматривающего: 

целевое назначение и условия предоставления субсидии; 
права и обязательства сторон, включая обязательство 

сельскохозяйственного товаропроизводителя представлять в 
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан отчетность 
по формам, утвержденным приказами Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Республики 
Башкортостан; 

значения целевых показателей результативности предоставления 
субсидии и меры, применяемые в случае их недостижения; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения и 
настоящего Порядка согласно законодательству; 

срок действия соглашения; 
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согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на 
осуществление Министерством сельского хозяйства Республики 
Башкортостан и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии; 

 
Требования при предоставлении субсидии: 
 
Страховая компания должна иметь лицензию на осуществление с/х 

страхования и отвечать следующим требованиям: 
страховая организация соблюдает нормативное соотношение 

собственных средств и принятых обязательств (превышение не 
менее чем на 30% фактического размера маржи платежеспособности 
над нормативным размером)         или 

имеет договор перестрахования, в соответствии с которым 
страховой организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости 
застрахована часть риска страховой выплаты по договору страхования (в 
случаях превышения фактического размера маржи платежеспособности 
над нормативным размером менее чем на 30%); 

страховая организация – является членом объединения 
страховщиков; 

заключение договора страхования в области растениеводства – на 
всей площади сельскохозяйственной культуры, указанной в плане с/х 
страхования на 2015 год, утвержденной МСХ РФ – в срок не позднее 15 
календарных дней после окончания их сева; 

заключение договора страхования в области животноводства – на 
все имеющееся поголовье с/х животных определенных видов, 
указанной в плане с/х страхования на 2015 год, утвержденной МСХ РФ – 
на срок не менее чем на год; 

вступление договора в силу; 
уплата сельхозтоваропроизводителем 50% начисленной страховой 

премии; 
наличие в договоре условия о том, что договор не может быть 

прекращен до наступления срока, на который он был заключен 
(за исключением случая, предусмотренного статьей 958 ГК РФ); 

установление страховой суммы не менее чем 80% страховой 
стоимости; 

участие страхователя в страховании сельскохозяйственных 
рисков, не превышающее 40% страховой суммы; 

установление доли страховой премии, применяемой при расчете 
страховых тарифов и компенсационных выплат и непосредственно 
предназначенной для осуществления страховых и компенсационных 
выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 
80%; 
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применение методик определения страховой стоимости и 
размера утраты (гибели) урожая с/х культур, с/х животных, 
утвержденных МСХ РФ; 

применение ставок для расчета размера субсидий в соответствии 
с планом с/х страхования. 

 
 

4.Документы, необходимые для предоставления субсидии 

 

заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет 

страховой организации по форме, утвержденной Министерством сельского 

хозяйства Республики Башкортостан;  

копии документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О 

развитии сельского хозяйства", заверенных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем (при непредставлении им копии свидетельства о 

государственной регистрации по собственной инициативе документ 

запрашивается Министерством самостоятельно в порядке 

межведомственного взаимодействия); 

справки о размере целевых средств, составленных на основании 

договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или 

иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным 

товаропроизводителем 50 процентов страховой премии (форма и сроки 

представления справки за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, утверждается Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, форма справки за счет предусмотренных на эти цели средств 

бюджета Республики Башкортостан - утверждается Министерством 

сельского хозяйства Республики Башкортостан); 

копия договора сельскохозяйственного страхования, заверенную 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

копии платежных поручений или иных документов, подтверждающих 

уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов 

страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования, 

заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

выписка из отчета о платежеспособности страховой организации о 

превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи 

платежеспособности над нормативным размером, предоставленную 

сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при 

заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенную ее 

руководителем, либо документ, содержащий информацию о 

перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты 

по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе 

наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-

consultantplus://offline/ref=F264B70431ECD367C4DDC029A0BA20E7D586E6607887E825D8E6491F0748EDA15B9B113625F6CBAAOEoAJ
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перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску 

(рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты 

договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, 

форма перестрахования); 

копии документов, из которых при заключении договора 

сельскохозяйственного страхования его стороны получали сведения для 

определения страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, 

посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных 

согласно методикам определения страховой стоимости и размера утраты 

(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних 

насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, 

утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации; 

справки о средней урожайности сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений, сложившейся за 5 лет, предшествующих году 

заключения договора сельскохозяйственного страхования, рассчитанной 

согласно методики определения страховой стоимости и размера утраты 

(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних 

насаждений, утвержденных Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов 

Российской Федерации;  
 
 

5. Ставки субсидий 
 

50 % страховой премии, предусмотренной по договору 
страхования при условии уплаты сельхозтоваропроизводителем 
страховой компании 50 % страховой премии, за счет бюджетов обоих 
уровней.  


