Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой
Министерством сельского хозяйства Иркутской области предоставляются субсидии
в целях возмещения затрат на компенсацию части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства и животноводства.
При сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры,
посадок многолетних насаждений объектами сельскохозяйственного страхования
являются имущественные интересы страхователя, выгодоприобретателя, связанные с
риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных.
В 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области
выделено 98,985 млн. рублей на возмещение части затрат на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования.
Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие на
территории Иркутской области:
а) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную)
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с
перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, и реализацию этой
продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода
от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за
календарный год;
б) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным
законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
Сельскохозяйственному товаропроизводителю необходимо выбрать надежную
страховую организацию, с которой будет заключен договор сельскохозяйственного
страхования, внимательно изучить предлагаемые страховщиком правила страхования и
условия договора страхования.
Субсидии предоставляются при соблюдении получателем следующих условий:
а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;
б) отсутствие у получателей установленных случаев нецелевого использования
субсидий в предыдущем году;
в) заключение договора страхования на страхование с указанными выше рисками;
г) заключение договора страхования со страховой организацией, имеющей лицензию
на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей следующим
требованиям:
страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств и
принятых обязательств (превышение не менее чем на 30 процентов фактического размера
маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке,
установленном Министерством финансов 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 финансовой устойчивости застрахована часть риска
страховой выплаты по договору страхования (в случае превышения фактического размера
маржи платежеспособности над нормативным размером менее чем на 30 процентов);
страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с

Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон
"О развитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон о страховании);
д) заключение договора страхования в отношении урожая сельскохозяйственных
культур и посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного
страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона о страховании, на
соответствующий год, на всей площади земельных участков, на которых получателем
выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;
е) заключение договора страхования в отношении сельскохозяйственных животных,
указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6
Федерального закона о страховании, на соответствующий год, на все имеющееся у
сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных
определенных видов;
ж) заключение договора страхования в следующие сроки:
в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних
насаждений, - 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 - не менее чем год;
з) вступление договора страхования в силу и уплата получателем 50 процентов
начисленной страховой премии по этому договору;
и) наличие в договоре 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 Российской Федерации;
к) установление страховой суммы в договоре страхования в размере не менее чем 80
процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных;
л) участие получателя (страхователя) в страховании сельскохозяйственных рисков,
не превышающее 40 процентов страховой суммы по договору страхования;
м) 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;
н) определение страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных по методике, утвержденной Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации;
о) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации, в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на
соответствующий год;
п) действие договора страхования, по которому возмещаются части затрат на уплату
страховой премии не прекращено досрочно, за исключением случая прекращения
договоров страхования, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

После заключения договора страхования необходимо оплатить 50% страховой
премии.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель формирует пакет документов после
вступления договора сельскохозяйственного страхования в силу и подает его в
министерство сельского хозяйства Иркутской области.
Для получения субсидии получатель представляет в министерство:
а) заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации
согласно установленной форме;
б) копию договора страхования, а также копию платежного поручения,
подтверждающего уплату получателем 50 процентов начисленной страховой премии,
содержащего отметку банка о его исполнении, или иного документа, подтверждающих
уплату получателем 50 процентов начисленной страховой премии;
в) справку о размере субсидии, составленную на основании договора страхования и
платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату получателем 50
процентов начисленной страховой премии, по форме, установленной Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
г) выписку 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, предоставленную получателю страховой организацией при заключении
договора страхования и заверенную 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).
Для получения субсидий на компенсацию части затрат на уплату страховой премии
по договорам страхования документы должны быть представлены получателем не позднее
2 декабря года, в котором заключен договор страхования.
По итогам рассмотрения предоставленных документов в случае их соответствия
требованиям действующего законодательства Министерство сельского хозяйства
Иркутской области принимает решение о предоставлении государственной поддержки и
перечисляет на счет страховой организации оставшиеся 50% страховой премии по
договору страхования за счет средств регионального и федерального бюджетов.
По вопросам предоставления государственной поддержки можно обращаться в
министерство сельского хозяйства Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Горького,
31, каб. 430, 436, тел. (8 395 2) 24-12-05, 20-00-59.

