
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 21.07.2020' г . № 372-П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 
от 09.04.2020 г. № 136-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления в 2020 - 2022 годах субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства, утвержденный постановлением 
Правительства Челябинской области от 09.04.2020 г. № 136-П «О Порядке 
предоставления в 2020 - 2022 годах субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 13 апреля 2020 г.; 24 апреля 2020 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 21 .07 . 2020 г. № 372-П 

Изменения, 
которые вносятся в Порядок предоставления 

в 2020 - 2022 годах субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

1. В разделе I Порядка предоставления в 2020 - 2022 годах субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (далее именуется - Порядок): 

1) абзац первый пункта 4 дополнить словами «, а также на возмещение 
части затрат на сельскохозяйственное страхование»; 

2) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) на возмещение части затрат на уплату страховых премий, 

начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства.»; 

3) в пункте 6: 
в абзаце третьем слова «подпунктами 1 - 4» заменить словами 

«подпунктами 1 - 4, 6»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Министерство вправе устанавливать в соглашениях, предусмотренных 

пунктом 10 настоящего Порядка, сроки и формы представления получателем 
субсидии дополнительной отчетности.». 

2. Дополнить Порядок разделом VII следующего содержания: 
«VII. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства 

91. Получателями субсидий на возмещение части затрат на уплату 
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства (далее именуются - субсидии на уплату 
страховых премий), являются сельскохозяйственные товаропроизводители, 
признаваемые таковыми в соответствии с абзацем первым пункта 2 настоящего 
Порядка (далее именуются - получатели субсидии), заключившие договоры 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства. 

Для целей реализации настоящего раздела используются следующие 
понятия: 

договор сельскохозяйственного страхования в области животноводства 
(далее именуется — договор сельскохозяйственного страхования) — договор 
сельскохозяйственного страхования, заключенный в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ 
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 



(далее именуется - Федеральный закон от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ); 
объекты сельскохозяйственного страхования, страхование которых 

подлежит государственной поддержке (далее именуются - объекты 
сельскохозяйственного страхования), - имущественные интересы страхователя, 
выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных, перечень которых по видам, половому, 
возрастному составу сельскохозяйственных животных утверждается планом 
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год в соответствии с 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее 
именуется - план сельскохозяйственного страхования). 

92. Субсидии на уплату страховых премий предоставляются в 2020 году в 
целях возмещения части затрат получателей субсидий на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования, начисленных по 
действующим в 2020 году договорам сельскохозяйственного страхования на 
дату принятия решения о предоставлении государственной поддержки, а также 
начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в 
2019 году в полном объеме, в случае непредоставления соответствующей 
субсидии в 2019 году на возмещение указанных затрат, понесенных 
в 2019 году. 

93. Дифференциация уровня софинансирования за счет средств 
областного и федерального бюджетов при расчете размера субсидии на 
текущий год производится с учетом уровня софинансирования, установленного 
Соглашением о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета, заключаемым между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Челябинской 
области на 2020 год. 

Показателем результативности предоставления субсидии в части, 
предусмотренной настоящим разделом, является доля застрахованного 
поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье 
сельскохозяйственных животных. 

94. Субсидии на уплату страховых премий предоставляются в следующих 
размерах: 

50 процентов от страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования, если страховой тариф, указанный в 
договоре сельскохозяйственного страхования в отношении объекта 
сельскохозяйственного страхования, меньше предельного размера ставки для 
расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного 
страхования, предусмотренной планом сельскохозяйственного страхования, 
или равен ему; 

50 процентов от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы 
и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по объекту 
сельскохозяйственного страхования, если страховой тариф, указанный в 
договоре сельскохозяйственного страхования в отношении объекта 
сельскохозяйственного страхования, превышает предельный размер ставки для 
расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного 



страхования, предусмотренной планом сельскохозяйственного страхования. 
Субсидии на уплату страховых премий предоставляются путем 

перечисления средств на расчетный счет страховой организации на основании 
заявления получателя субсидии. 

95. Возмещение части затрат получателя субсидии на уплату страховой 
премии по договору сельскохозяйственного страхования, действие которого 
прекращено в соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, производится пропорционально уплаченной 
получателем субсидии и не возвращенной страховщиком части страховой 
премии, исходя из размеров возмещения, установленных пунктом 94 
настоящего Порядка. 

96. Субсидии на уплату страховых премий предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении следующих 
условий: 

1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
представляются документы в Министерство, получатель субсидии должен 
соответствовать следующим требованиям: 

получатель субсидии - юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель 
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

у получателя субсидии отсутствует задолженность перед областным 
бюджетом вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий, 
предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании 
вступившего в законную силу судебного решения. При наличии мирового 
соглашения, утвержденного соответствующим судом, данное условие 
применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного 
мирового соглашения получателем субсидии; 

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 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 такого юридического лица, в совокупности превышает 
50 процентов; 

получатель субсидии не должен являться получателем средств из 
областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
на цели, аналогичные указанным в пункте 92 настоящего Порядка; 

у получателя субсидии отсутствует просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 



исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области; 
у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

2) соблюдение получателем субсидии следующих требований, 
предъявляемых к договору сельскохозяйственного страхования: 

договор сельскохозяйственного страхования заключен: 
в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона 

от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ, в том числе с учетом плана сельскохозяйственного 
страхования; 

со страховой организацией, осуществляющей сельскохозяйственное 
страхование и являющейся членом объединения страховщиков в соответствии 
с Федеральным законом от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ; 

на случай утраты (гибели) объектов сельскохозяйственного страхования, 
утвержденных планом сельскохозяйственного страхования, в результате 
событий, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 25.07.2011 г. 
№ 260-ФЗ; 

применение в договоре сельскохозяйственного страхования методики 
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных, утвержденной Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 3 
Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ (далее именуется - методика в 
сфере сельскохозяйственного страхования). 

97. Для получения субсидий на уплату страховых премий получатели 
субсидии представляют в Министерство с 31 июля по 14 августа 2020 года 
следующие документы: 

1) заявление о перечислении субсидии на уплату страховой премии на 
расчетный счет страховой организации (далее именуется - заявление) согласно 
приложению 41 к настоящему Порядку в двух экземплярах; 

2) информацию о получателе субсидии на уплату страховой премии по 
форме согласно приложению 42 к настоящему Порядку в одном экземпляре; 

3) справку-расчет субсидии на уплату страховой премии по форме 
согласно приложению 43 к настоящему Порядку (далее именуется - справка-
расчет) в двух экземплярах, составленную на основании договора 
сельскохозяйственного страхования и платежного поручения, 
подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем не 
менее 50 процентов страховой премии по договору сельскохозяйственного 
страхования. В справке-расчете допускается добавление дополнительных 
столбцов при необходимости; 

4) копию договора сельскохозяйственного страхования; 
5) копию платежного поручения, подтверждающего уплату получателем 

субсидии не менее 50 процентов страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования; 

6) копию формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 



товаропроизводителей агропромышленного комплекса (форма № 6-АГЖ или 
форма № 1-КФХ или форма № 1-ИП) за год, предшествующий году 
предоставления субсидии (в случае если она ранее не была представлена в 
Министерство); 

7) документы, выданные налоговым органом и фондом социального 
страхования, об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором представляются документы в 
Министерство; 

8) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя либо выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

9) документ, полученный в страховой организации, выданный кредитной 
организацией, об открытии банковского счета с указанием банковских 
реквизитов для зачисления средств субсидии на уплату страховой премии в 
двух экземплярах; 

10) если получателем субсидии в предшествующем финансовом году 
начисленная страховая премия уплачена в полном объеме, к документам 
дополнительно прикладывается гарантийное письмо страховой организации с 
указанием срока перечисления на расчетный счет получателя субсидии средств, 
поступивших в виде субсидии на уплату страховой премии на расчетный счет 
страховой организации. 

Получатели субсидии вправе не представлять документы, указанные в 
подпунктах 7 и 8 настоящего пункта. 

98. Субсидии не предоставляются в случаях: 
1) неподтверждения получателем субсидии статуса 

сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с абзацем первым 
пункта 2 настоящего Порядка; 

2) нарушения порядка и условий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим Порядком; 

3) непредставления (представления не в полном объеме) либо 
несвоевременного представления (позже установленного срока) полного пакета 
документов, определенных пунктом 97 настоящего Порядка; 

4) представления получателем субсидии документов, оформленных с 
нарушением требований, предъявляемых настоящим Порядком к их 
оформлению, а также в случаях если представленные документы содержат 
сведения недостоверные, противоречащие друг другу. 

Отказ в предоставлении субсидии на уплату страховой премии 
осуществляется в случае наличия любого из перечисленных оснований. 

99. Министерство принимает представленные получателем субсидии 
документы и в день их приема делает отметку в журнале регистрации. 



Документы регистрируются в порядке их поступления с указанием номера 
входящего документа и даты приема. 

Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания сроков приема 
документов рассматривает и осуществляет проверку документов, указанных в 
пункте 97 настоящего Порядка, на соответствие требованиям настоящего 
Порядка, в том числе на соответствие договора сельскохозяйственного 
страхования требованиям, установленным абзацем третьим подпункта 2 
пункта 96 настоящего Порядка, путем сверки договора сельскохозяйственного 
страхования и объектов сельскохозяйственного страхования, указанных в плане 
сельскохозяйственного страхования, а также требованиям, установленным 
абзацем четвертым подпункта 2 пункта 96 настоящего Порядка, путем 
направления запроса в том числе в электронной форме в Союз «Единое 
объединение страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный 
союз агростраховщиков», либо просмотра информации на сайте www.naai.ru. 

В случае если получателем субсидии не представлены документы, 
указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 97 настоящего Порядка, Министерство 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает их 
от уполномоченных органов, в распоряжении которых находятся указанные 
документы (сведения, находящиеся в них). 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, 
предусмотренных пунктом 98 настоящего Порядка, Министерство в течение 
5 рабочих дней со дня окончания сроков рассмотрения и проверки документов 
принимает решение о предоставлении субсидии на уплату страховой премии, 
направляет получателю субсидии уведомление о принятом решении, 
формирует сводный реестр получателей субсидий (далее именуется - сводный 
реестр) и заключает с получателем субсидии соглашение. 

В случае превышения размера общей суммы, указанной в справках-
расчетах получателей субсидий, над объемом средств, предусмотренных на 
указанные цели в областном бюджете, в том числе средств, поступивших в 
областной бюджет из федерального бюджета на текущий год, Министерство 
производит уменьшение размера субсидий пропорционально для всех 
получателей субсидий с отражением окончательных сумм субсидий в сводном 
реестре. 

На основании сводного реестра Министерство в течение 2 рабочих дней 
со дня составления сводного реестра формирует реестр получателей субсидий 
(далее именуется - реестр) в пределах доведенных в установленном 
законодательством порядке предельных объемов финансирования на указанные 
цели. 

В случае недостаточности доведенных предельных объемов 
финансирования для оплаты сводного реестра Министерство производит 
уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех получателей 
субсидий, включенных в сводный реестр. 

http://www.naai.ru


При доведении дополнительных предельных объемов финансирования на 
указанные цели Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их доведения 
формирует дополнительный реестр получателей субсидий (далее именуется -
дополнительный реестр) в соответствии с настоящим пунктом. 

100. На основании реестра (дополнительного реестра) Министерство в 
течение 3 рабочих дней со дня составления реестра (дополнительного реестра) 
принимает решение о предоставлении субсидий, формирует заявки на оплату 
расходов и направляет их в Министерство финансов Челябинской области для 
дальнейшего перечисления средств субсидии на расчетный счет страховой 
организации, открытый в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации или кредитной организации, указанный в документе, 
представленном согласно подпункту 9 пункта 97 настоящего Порядка. 

Перечисление средств субсидии осуществляется в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения об их предоставлении. 

101. При наличии остатков средств областного бюджета и средств, 
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета, по итогам выплат 
субсидии на основании документов, представленных получателями субсидий в 
срок, предусмотренный пунктом 97 настоящего Порядка, получатели субсидии, 
не получившие субсидию в 2020 году, представляют в Министерство 
документы, указанные в пункте 97 настоящего Порядка, с 29 сентября по 
13 октября текущего финансового года. 

Информация об остатках средств областного бюджета и средств, 
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета, размещается на 
официальном сайте Министерства до 14 сентября 2020 года. 

102. В случаях, предусмотренных пунктом 98 настоящего Порядка, 
Министерство направляет получателю субсидии письменное уведомление об 
отказе в предоставлении субсидии на уплату страховой премии в течение 
10 календарных дней со дня окончания срока рассмотрения и проверки 
документов, представленных для получения субсидии на уплату страховой 
премии, с обоснованием причин отказа. 

103. Если по результатам проверок, проведенных Министерством и 
органами государственного финансового контроля, выявлено, что значение 
фактически достигнутого Показателя результативности субсидии ниже 
планового значения Показателя результативности субсидии, установленного 
при ее предоставлении в соглашении, Министерство принимает решение о 
возврате части предоставленной субсидии путем направления требования о 
возврате, при этом объем средств субсидии, подлежащих возврату в бюджет 
(̂ возврата)? рассчитывается по формуле: 

^возврата ~~ ̂ субсидии X (1 - (Tj / S|)) X 0,1, ГДе. 

Vcy6cHaHH - сумма субсидии, предоставленной получателю субсидии; 
Tj - фактически достигнутое значение Показателя результативности 

субсидии; 
Si - плановое значение Показателя результативности субсидии, 



установленное в соглашении. 
Срок представления получателями субсидий в Министерство документов, 

подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, - не позднее 1 июля года, 
следующего за годом предоставления субсидии. 

104. В случае нарушения условий предоставления субсидии, 
установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок 
Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, 
предоставленная субсидия на уплату страховой премии подлежит возврату в 
областной бюджет в полном объеме. 

105. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня, когда ему стало 
известно о нарушении условий предоставления субсидий на уплату страховых 
премий, установленных настоящим Порядком, готовит и направляет 
получателю субсидии требование о возврате предоставленной субсидии на 
уплату страховой премии в полном объеме в областной бюджет. 

106. Возврат предоставленных субсидий на уплату страховых премий 
осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения получателем 
субсидии требования Министерства о возврате предоставленной субсидии на 
уплату страховой премии, а в случае неисполнения требования - в судебном 
порядке.». 

3. Таблицу приложения 39 к указанному Порядку дополнить пунктом 7 
следующего содержания: 
«7. Доля застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных в общем 
поголовье сельскохозяйственных 
животных, процентов 
4. Дополнить указанный Порядок приложениями 41-43 (прилагаются). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к изменениям, которые вносятся 

в Порядок предоставления 
в 2020 - 2022 годах субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и 
животноводства 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 41 
к Порядку предоставления 

в 2020 - 2022 годах субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 

животноводства 

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области 

Заявление 
о перечислении в 20 году субсидии на уплату страховой премии на 

расчетный счет страховой организации 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, ИНН) 

(наименование муниципального района (городского округа)) 
прошу перечислить субсидию на уплату страховой премии по заключенному 
договору № от « » 20 года 
страховой организации 

(наименование страховой организации) 
по реквизитам, указанным в документе, полученном в страховой организации, 
выданном кредитной организацией, об открытии банковского счета с указанием 
банковских реквизитов для зачисления средств субсидии на уплату страховой 
премии. 

Руководитель получателя субсидии 
(Ф.И.О.) (подпись) 

Главный бухгалтер получателя субсидии 
(Ф.И.О.) (подпись) 

М.П. (при наличии) « » 20 



ПРИЛОЖЕНИЕ 42 
к Порядку предоставления 

в 2020 - 2022 годах субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 

животноводства 

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области 

Информация 
о получателе субсидии на уплату страховой премии в 20 году 

(наименование получателя субсидии, ИНН) 

Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) 

Организационно-правовая форма 

OIPH 

ИНН/КПП 

Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) 

Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами) 

Адрес фактического нахождения 

На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором представляются 
документы в Министерство (на 01. .20 года) 

1) наличие у получателя субсидии - юридического лица процесса реорганизации, 
ликвидации, введенной процедуры банкротства, приостановления деятельности 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; у 
получателя субсидии - индивидуального предпринимателя - прекращения 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
(имеется/отсутствует) 

2) наличие задолженности перед областным бюджетом Челябинской области 
вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее 
Министерством и подлежащих возврату на основании вступившего в законную 
силу судебного решения, при наличии мирового соглашения, утвержденного 
соответствующим судом, - неисполнение или ненадлежащее исполнение 
мирового соглашения (имеется/отсутствует) 

3) получатель субсидии 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 такого 
юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов (да/нет) 

(Оборотная сторона информации о сельскохозяйственном товаропроизводителе для 
получения субсидии на уплату страховой премии) 

4) получатель субсидии не является получателем средств из областного бюджета в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, аналогичные 
указанным в пункте 92 настоящего Порядка (да/нет) 

5) просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области (имеется/отсутствует) 

6) неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
(имеется/отсутствует) 

По состоянию на . .20 года зарегистрирован в (указать наименование и 
код налогового органа/налоговых органов) 

Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указанных в 
представленных мною документах, выданных налоговым органом и фондом 
социального страхования, по состоянию на . .20 года не являюсь 

Затраты, представленные получателем субсидии к возмещению в соответствии с 
настоящим Порядком, не возмещались в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами или муниципальными правовыми актами за счет средств 
бюджета любого уровня бюджетной системы Российской Федерации (да/нет) 

Доля дохода от реализации произведенной, переработанной 
сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяйственного 
товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год, 
предшествующий году в котором подаются документы, процентов 

Номера контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта 

Контактный адрес электронной почты 

ОКТМО 

Гарантирую, что заявление на перечисление субсидии по форме согласно 
приложению 41 к настоящему Порядку, информация о получателе субсидии и 
прилагаемые к ним документы достоверны, полны, актуальны, оформлены 
правильно. 

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Челябинской области, регулирующими порядок и условия предоставления 
субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их 
выполнять. 



« » 20 г. 

Руководитель получателя субсидии 

(подпись) 

Главный бухгалтер получателя субсидии 

(подпись) 

М.П. (при наличии) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 43 
к Порядку предоставления 

в 2020 - 2022 годах субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 

животноводства 

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

Справка-расчет субсидии на уплату страховой премии 

(наименование получателя субсидии) (ИНН) 
Район (ОКТМО) 
Страховая организация ИНН 

(наименование страховой организации) 
Договор сельскохозяйственного страхования 

(номер, дата) 
Срок страхования: дата начала дата окончания 

№ 
стро-

ки 

Сельскохозяйственные животные согласно плану сельскохозяйственного 
страхования на соответствующий год, при проведении страхования которых 

предоставляются субсидии 

№ 
стро-

ки 

наименование показателя 

виды сельскохозяйственных животных всего 

№ 
стро-

ки 

наименование показателя 

всего 

№ 
стро-

ки 

наименование показателя всего из них по 
половозраст-
ным группам 

всего из них по 
половозраст-
ным группам 

всего 

№ 
стро-

ки 

наименование показателя всего 

всего 

1. Общее поголовье животных, 
страхование которых 
подлежит государственной 
поддержке, голов/пчелосемей 

X 

2. Поголовье застрахованных 
животных, голов/пчелосемей 

X 

3. Страховая стоимость, рублей 
4. Страховая сумма, рублей 
5. Страховой тариф, процентов X X X 
6. Участие страхователя в 

страховании рисков, 
процентов 

X X X 

7. Начисленная страховая 
премия, рублей 

8. Сумма уплаченной страховой 
премии (страхового взноса), 
рублей 

X X X X 

9. Предельный размер ставки 
для расчета размера субсидий, 
процентов* 

X X X 



10. Размер страховой премии, 
подлежащей субсидированию, 
в случае если страховой тариф 
не превышает предельного 
размера ставки для расчета 
размера субсидий или равен 
ему (строка 7), рублей* 

и . Размер страховой премии, 
подлежащей субсидированию, 
в случае если страховой тариф 
превышает предельного 
размера ставки для расчета 
размера субсидий (строка 4 х 
строка 9 / 100), рублей* 

12. Размер субсидий за счет 
средств федерального 
бюджета ((строка 10+ строка 
11) х 50 /100 х Yi**), рублей* 

13. Размер субсидий за счет 
средств бюджета ((строка 10+ 
строка 11) х 50 / 100 - строка 
12), рублей* 

(Оборотная сторона справки-расчета субсидии на уплату страховой премии) 
* Пункты 9-13 заполняются Министерством сельского хозяйства 

Челябинской области. 
**Yi - уровень фактического софинансирования, установленного 

Соглашением о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета, заключаемым между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Челябинской 
области на 2020 год. 
« » 20 года 

Руководитель получателя субсидии 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер получателя субсидии 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 
Проверено: 
отдел по финансированию целевых программ 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
« » 20 года 
отдел животноводства и птицеводства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области 

(должность) (подпись) 
« » 20 года». 

(Ф.И.О.) 




