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Приложение 1 

к Порядку предоставления из областного 

бюджета Тверской области субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на уплату страховых премий, 

начисленных по договорам 

сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства 

 

Перечень  

документов для предоставления из областного бюджета Тверской области 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

 

1. Заявление о перечислении на расчетный счет страховой организации 

бюджетных средств (части страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования) (далее - Заявление) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Перечню документов. 

2. Копия договора сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства, оформленного с учетом требований статьи 4 Федерального 

закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии сельского хозяйства», заверенная сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. 

3. Копия платежного поручения об уплате сельскохозяйственным 

товаропроизводителем страховой премии (страхового взноса) в размере в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 7 Порядка предоставления из 

областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых 

премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области, по договору сельскохозяйственного страхования, 

действующему в текущем финансовом году, или копия платежного 

поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 

страховой премии (страхового взноса) в полном объеме по договору 

сельскохозяйственного страхования, действующему в предшествующем 

финансовом году, с отметкой кредитной организации, заверенная 

сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

4. Справка-расчет о размере субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям из областного бюджета Тверской области на 

возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню документов. 
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5. Копия выписки из отчета о платежеспособности страховой 

организации, форма которой устанавливается Федеральной службой по 

финансовым рынкам, о превышении фактического размера маржи 

платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в 

порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, 

предоставленная сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой 

организацией при заключении договора страхования и заверенная 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). 

6. Документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем копии отчета о финансовых результатах по форме 

№ 2, отчета об отраслевых показателях деятельности организаций 

агропромышленного комплекса по форме № 6-АПК или информация о 

производственной деятельности глав крестьянских фермерских хозяйств - 

индивидуальных предпринимателей по форме № 1-КФХ (для главы 

крестьянского фермерского хозяйства - индивидуального предпринимателя), 

информация о производственной деятельности индивидуальных 

предпринимателей по форме № 1-ИП (для индивидуального 

предпринимателя, занимающегося сельскохозяйственным производством (не 

являющегося главой крестьянского фермерского хозяйства) за 

предшествующий финансовый год, утвержденной приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. Отчетность представляется один 

раз в текущем финансовом году при подаче Заявления. 

7. Справка налогового органа об отсутствии неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, выданная по состоянию на дату 

не ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов в Министерство 

сельского хозяйства Тверской области или филиалы государственного 

автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или ее копия, 

заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем. Данный документ 

может быть представлен по инициативе сельскохозяйственного 

товаропроизводителя либо получен в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

8. Сведения сельскохозяйственного товаропроизводителя                       

(в произвольной форме) об отсутствии в отношении него процедуры 

банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации                     

в форме присоединения к сельскохозяйственному товаропроизводителю 
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другого юридического лица), заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. 

9.  Документ, подтверждающий статус малого предприятия (выписка из 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства).  

Данный документ может быть представлен по инициативе 

сельскохозяйственного товаропроизводителя либо получен в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами 

малого предпринимательства, заключивших договор сельскохозяйственного 

страхования риска утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры 

или утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в отношении события, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии сельского хозяйства»). 
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