
проект 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 18.03.2014  

№ 179 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 18.03.2014   

№ 179 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования» (в редакции 

постановлений Администрации Смоленской области от 21.05.2014 № 376, от 

06.04.2015 № 156, от 28.07.2015 № 452, от 11.12.2015 № 798) следующие изменения:  

1) преамбулу после слов «от 22.09.2015 № 592» дополнить словами «, от 

19.11.2015 № 732, от 22.12.2015 № 817, от 15.02.2016 № 63, от 25.02.2016 № 78»; 

2) в Порядке предоставления субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования, утвержденном указанным постановлением: 

- пункт 1 после слов «от 22.09.2015 № 592» дополнить словами «, от 

19.11.2015 № 732, от 22.12.2015 № 817, от 15.02.2016 № 63, от 25.02.2016 № 78»; 

- в пункте 5.1. слова «не имеющим судебного спора по возврату субсидий в 

области растениеводства в связи с нарушением условий их предоставления и (или) 

использования, у которых отсутствует недоимка по уплате налогов (сборов) в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением случаев 

реструктуризации задолженности, предоставления инвестиционного налогового 
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кредита, отсрочки или рассрочки платежей), не находящимся в стадии ликвидации 

или состоянии банкротства,» исключить; 

- в пункте 5.2. после слов «сельскохозяйственных культур» дополнить 

словами «, в том числе урожая многолетних насаждений»; 

- в абзаце втором пункта 5.2. после слов «половодья,» дополнить словами 

«наводнения, подтопления, паводка, оползня,» 

- пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

«5.3. Условиями предоставления субсидии в области растениеводства 

являются:  

а) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя недоимки по 

уплате налогов, сборов в бюджетную систему Российской Федерации по месту 

нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя (месту нахождения его 

обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ему недвижимого 

имущества и транспортных средств) на территории Смоленской области (за 

исключением случаев реструктуризации задолженности, предоставления 

инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога, 

сумм налога, приостановленных к взысканию) (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство);  

б) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

(недоимки) по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и на обязательное 

медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского 

страхования, по месту нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(месту нахождения его обособленных подразделений, месту нахождения 

принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств) на 

территории Смоленской области  (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство);  

в) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

(недоимки)  по уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, по месту нахождения сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (месту нахождения его обособленных подразделений, месту 

нахождения принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств) 

на территории Смоленской области  (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство);  

г) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем с Департаментом 

договора о предоставлении субсидии в области растениеводства; 

д) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора 

страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление 

сельскохозяйственного страхования и отвечающей следующим требованиям: 

- соблюдение страховой организацией нормативного соотношения собственных 

средств (капитала) и принятых обязательств (превышение фактического размера 

маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, 

установленном Центральным банком Российской Федерации (по данным 
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отчетности, представленной за отчетный период, предшествующий дню заключения 

договора сельскохозяйственного 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; 

- является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства»; 

- в случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление 

страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право 

осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о 

перечислении такой страховой организации субсидии в области растениеводства по 

договору сельскохозяйственного страхования приостанавливается до передачи этой 

страховой организацией обязательств по заключенным договорам страхования 

(страхового портфеля) другой страховой организации (другим страховым 

организациям) в соответствии со страховым законодательством. Департамент после 

получения предусмотренных абзацем пять подпункта «ж» пункта 5.3. настоящего 

Порядка копий договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи 

страхового портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров 

страхования, перечисляет субсидии в области растениеводства на расчетный счет 

страховой организации, принявшей обязательства по договорам 

сельскохозяйственного страхования; 

е) договор страхования заключен в отношении урожая одного или нескольких 

видов сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений, 

посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного 

страхования на соответствующий год, на всей площади земельных участков, на 

которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются эти 

сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения; 

- 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; 

- многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода в 

состояние зимнего покоя); 

- вступление договора страхования в силу и уплата сельскохозяйственным 

товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по данному 

договору; 

- наличие в договоре страхования условия о том, что действие данного договора 

не может быть прекращено до наступления срока, на который он был заключен, за 

исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

- страховая сумма в договоре страхования установлена в размере не менее чем 

80 процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, посадок 

многолетних насаждений; 
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- установление франшизы в размере, не превышающем 30 процентов страховой 

суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних 

насаждений в случае, если договор страхования предусматривает установление 

безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы; 

- применяемая при расчете страховых тарифов и непосредственно 

предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат 

страхователям и выгодоприобретателям доля страховой премии не может быть 

менее чем 80 процентов; 

- применение методики определения страховой стоимости и размера утраты 

(гибели) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, 

утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по 

согласованию с Министерством финансов Российской Федерации; 

- применение ставок для расчета размера субсидии в области растениеводства в 

соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий 

год. 

ж) представление в Департамент в срок до 15 июля текущего финансового года 

по договорам страхования в отношении яровых сельскохозяйственных культур, до 

15 ноября текущего финансового года по договорам страхования в отношении 

озимых сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений следующих 

документов: 

- заявления о предоставлении субсидии в области растениеводства на 

расчетный счет страховой организации по форме, утвержденной приказом 

начальника Департамента; 

- справки о размере средств, источником финансового обеспечения которых 

являются средства федерального бюджета, составленную на основании договора 

страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающих 

уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой 

премии (форма указанной справки устанавливается Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации); 

- справки о причитающейся субсидии в области растениеводства из областного 

бюджета, составленную на основании договора страхования, по форме, 

утвержденной приказом начальника Департамента; 

- копии договора страхования (копии договора о передаче страхового портфеля 

и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень 

переданных договоров страхования, в случае, предусмотренном абзацем четыре 

подпункта «д» пункта 5.3. настоящего Порядка), заверенную сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о 

превышении фактического размера маржи платежеспособности над нормативным 

размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком 

Российской Федерации, предоставленную сельскохозяйственному 

товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора 

страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий 

информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой 
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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); 

- копию платежного поручения (документа), подтверждающего уплату              

50 процентов страховой премии по договору страхования, заверенную 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копию лицензии страховой организации на осуществление 

сельскохозяйственного страхования, заверенную страховой организацией (в случае 

заключения договора перестрахования - копию лицензии на осуществление 

перестрахования, заверенную страховой организацией); 

- справку о страхуемых посевных площадях по форме, утвержденной приказом 

начальника Департамента. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, относящиеся к категории 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в дополнение к 

документам, указанным в пункте «ж» настоящего подпункта, представляют: 

- сведения о средней урожайности сельскохозяйственных культур, многолетних 

насаждений, сложившейся за 5 лет, предшествующих году заключения договора 

страхования, по форме, утвержденной приказом начальника Департамента; 

- справку о фактической себестоимости кормовых культур, сложившейся у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя по данным бухгалтерского учета за 

год, предшествующий году заключения договора страхования, - в случае 

заключения договора сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) 

урожая кормовых культур; 

- информации налогового органа об исполнении сельскохозяйственным 

товаропроизводителем обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов, выданной по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления; 

- информации Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии (о 

наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности (недоимки) 

по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и на обязательное 

медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского 

страхования, за последний отчетный период, по которому истек установленный 

федеральным законодательством срок представления отчетности (представляется 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих на территории Смоленской 

области обособленные подразделения, которые не имеют отдельного баланса, 

расчетного счета и не начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц). Указанная информация представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информации Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя 
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задолженности (недоимки) по уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, за последний отчетный период, по 

которому истек установленный федеральным законодательством срок 

представления отчетности (представляется сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, имеющих на территории Смоленской области обособленные 

подразделения, которые не имеют отдельного баланса, расчетного счета и не 

начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей, не имеющих заключенных трудовых договоров 

с работниками). Указанная информация представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информации Фонда социального страхования Российской Федерации о том, 

что индивидуальные предприниматели не зарегистрированы в качестве 

страхователей (представляется индивидуальными предпринимателями, не 

имеющими заключенных трудовых договоров с работниками). Указанная 

информация представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по 

собственной инициативе;  

- копии документа, подтверждающего отсутствие у обособленного 

подразделения, не начисляющего выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц, отдельного баланса, расчетного счета, заверенной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем (представляется 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими на территории 

Смоленской области обособленные подразделения, которые не имеют отдельного 

баланса, расчетного счета и не начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц). 

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

указанную в абзацах четырнадцатом - шестнадцатом подпункта «ж» настоящего 

пункта информацию по собственной инициативе, Департамент направляет 

межведомственный запрос в федеральные органы исполнительной власти, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в порядке, 

определенном федеральным законодательством.; 

- пункт 5.4. признать утратившим силу; 

- в пункте 6.1. слова «не имеющим судебного спора по возврату субсидий в 

области животноводства в связи с нарушением условий их предоставления и (или) 

использования, у которых отсутствует недоимка по уплате налогов (сборов) в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением случаев 

реструктуризации задолженности, предоставления инвестиционного налогового 

кредита, отсрочки или рассрочки платежей), недоимка по уплате страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, и на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых 

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, недоимка по уплате 

страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, состоящим на учете в Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования и не имеющим просроченной задолженности по плате за 
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негативное воздействие на окружающую среду, не находящимся в стадии 

ликвидации или состоянии банкротства,» исключить; 

- пункт 6.3. изложить в следующей редакции: 

«6.3. Условиями предоставления субсидии в области животноводства 

являются:  

а) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя недоимки по 

уплате налогов, сборов в бюджетную систему Российской Федерации по месту 

нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя (месту нахождения его 

обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ему недвижимого 

имущества и транспортных средств) на территории Смоленской области (за 

исключением случаев реструктуризации задолженности, предоставления 

инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога, 

сумм налога, приостановленных к взысканию) (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство);  

б) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

(недоимки) по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и на обязательное 

медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского 

страхования, по месту нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(месту нахождения его обособленных подразделений, месту нахождения 

принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств) на 

территории Смоленской области  (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство);  

в) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

(недоимки)  по уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, по месту нахождения сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (месту нахождения его обособленных подразделений, месту 

нахождения принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств) 

на территории Смоленской области  (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство);  

г) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем с Департаментом 

договора о предоставлении субсидии в области животноводства; 

д) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора 

страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление 

сельскохозяйственного страхования и отвечающей следующим требованиям: 

- соблюдение страховой организацией нормативного соотношения собственных 

средств (капитала) и принятых обязательств (превышение фактического размера 

маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, 

установленном Центральным банком 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; 
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- является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства»; 

- в случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление 

страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право 

осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о 

перечислении такой страховой организации субсидии в области животноводства по 

договору страхования приостанавливается до передачи этой страховой 

организацией обязательств по заключенным договорам сельскохозяйственного 

страхования (страхового портфеля) другой страховой организации (другим 

страховым организациям) в соответствии со страховым законодательством. 

Департамент после получения предусмотренных абзацем пять подпункта «ж» 

пункта 6.3. настоящего Порядка копий договора о передаче страхового портфеля и 

акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень 

переданных договоров страхования, перечисляет субсидии в области 

животноводства на расчетный счет страховой организации, принявшей 

обязательства по договорам страхования. 

е) договор страхования заключен в отношении сельскохозяйственных 

животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования на 

соответствующий год, на все имеющееся у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных одного или 

нескольких определенных видов; 

- заключение договора страхования в отношении сельскохозяйственных 

животных на срок не менее чем год; 

- вступление договора страхования в силу и уплата сельскохозяйственным 

товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по данному 

договору; 

- наличие в договоре страхования условия о том, что действие данного договора 

не может быть прекращено до наступления срока, на который он был заключен, за 

исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

- страховая сумма в договоре страхования установлена в размере не менее чем 

80 процентов страховой стоимости сельскохозяйственных животных; 

- установление франшизы в размере, не превышающем 30 процентов страховой 

суммы в отношении вида, пола, возрастного состава сельскохозяйственных 

животных в случае, если договор страхования предусматривает установление 

безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы; 

- применяемая при расчете страховых тарифов и непосредственно 

предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат 

страхователям и выгодоприобретателям доля страховой премии не может быть 

менее чем 80 процентов; 

- применение методики определения страховой стоимости и размера утраты 

(гибели) сельскохозяйственных животных, утвержденной Министерством сельского 

consultantplus://offline/ref=8386BF855775EB08C3EA02AE58CE826B7A0F2F6806B5D0C4439D07612EIBoCO
consultantplus://offline/ref=D479B0C0195ED4670CACAA1FA0A2E5EA354AC0E38A90F9FD92FBC85F84BF86B577521B626A680A3D39bFI
consultantplus://offline/ref=D479B0C0195ED4670CACAA1FA0A2E5EA354AC0E38A90F9FD92FBC85F84BF86B577521B626A680A3D39bFI
consultantplus://offline/ref=8386BF855775EB08C3EA02AE58CE826B7A0F296B04B7D0C4439D07612EBCC87B956428A9E3E7458FIEo1O
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хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов 

Российской Федерации; 

- применение ставок для расчета размера субсидий в области животноводства в 

соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий 

год. 

ж) представление в Департамент в срок до 1 декабря текущего финансового 

года представляют в Департамент: 

- заявление о предоставлении субсидии в области животноводства на расчетный 

счет страховой организации по форме, утвержденной приказом начальника 

Департамента; 

- справку о размере средств, источником финансового обеспечения которых 

являются средства федерального бюджета, составленную на основании договора 

страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающих 

уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой 

премии (форма указанной справки устанавливается Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации); 

- справку о причитающейся субсидии в области животноводства из областного 

бюджета, составленную на основании договора страхования, по форме, 

утвержденной приказом начальника Департамента; 

- копии договора страхования (копии договора о передаче страхового портфеля 

и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень 

переданных договоров сельскохозяйственного страхования, в случае, 

предусмотренном абзацем четыре подпункта «д» пункта 5.3. настоящего Порядка), 

заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о 

превышении фактического размера маржи платежеспособности над нормативным 

размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком 

Российской Федерации, предоставленную сельскохозяйственному 

товаропроизводителю 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); 

- копию платежного поручения (документа), подтверждающего уплату 50 

процентов страховой премии по договору страхования, заверенную 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копию лицензии страховой организации на осуществление 

сельскохозяйственного страхования, заверенную страховой организацией (в случае 

заключения договора перестрахования - копию лицензии на осуществление 

перестрахования, заверенную страховой организацией); 

consultantplus://offline/ref=917A3B237208E859DCDB40979F1C70999C85BEA2EE406E79773F30D07C4D8033F21999C69F32FE60gD7BG
consultantplus://offline/ref=C36B03DBA536EA525D662381ACE9C394D5719625D5205DE9B445103EA5DDE2H
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- справку о страхуемых сельскохозяйственных животных по форме, 

утвержденной приказом начальника Департамента; 

- справку о страховой стоимости одной головы в живом весе (единицы живого 

веса, одной пчелосемьи) по форме, утвержденной приказом начальника 

Департамента. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, относящиеся к категории 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в дополнение к 

документам, указанным в пункте «ж» настоящего подпункта, предоставляют: 

- копию отчета о движении скота и птицы на ферме по форме № СП-51 на 

последнюю отчетную дату, предшествующую заключению договора страхования, 

заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- информации налогового органа об исполнении сельскохозяйственным 

товаропроизводителем обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов, выданной по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления; 

- информации Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии (о 

наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности (недоимки) 

по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и на обязательное 

медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского 

страхования, за последний отчетный период, по которому истек установленный 

федеральным законодательством срок представления отчетности (представляется 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих на территории Смоленской 

области обособленные подразделения, которые не имеют отдельного баланса, 

расчетного счета и не начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц). Указанная информация представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информации Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

задолженности (недоимки) по уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, за последний отчетный период, по 

которому истек установленный федеральным законодательством срок 

представления отчетности (представляется сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, имеющих на территории Смоленской области обособленные 

подразделения, которые не имеют отдельного баланса, расчетного счета и не 

начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей, не имеющих заключенных трудовых договоров 

с работниками). Указанная информация представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информации Фонда социального страхования Российской Федерации о том, 

что индивидуальные предприниматели не зарегистрированы в качестве 

страхователей (представляется индивидуальными предпринимателями, не 

consultantplus://offline/ref=41695D36F00EE886FF1D53EA52038D1773CC6A2B43A07DD564B6283D60FAC130089610390B6175CBC8J


 

 

11 

имеющими заключенных трудовых договоров с работниками). Указанная 

информация представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по 

собственной инициативе;  

- копии документа, подтверждающего отсутствие у обособленного 

подразделения, не начисляющего выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц, отдельного баланса, расчетного счета, заверенной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем (представляется 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими на территории 

Смоленской области обособленные подразделения, которые не имеют отдельного 

баланса, расчетного счета и не начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц). 

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

указанную в абзацах четырнадцатом - шестнадцатом подпункта «ж» настоящего 

пункта информацию по собственной инициативе, Департамент направляет 

межведомственный запрос в федеральные органы исполнительной власти, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в порядке, 

определенном федеральным законодательством. 
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