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Первому заместителю Председателя
Правительства Курганской
областиДиректору департамента
агропромышленного комплекса
С.В. ПУГИНУ

Уважаемый Сергей Владимирович!

По вопросу изменения абзаца 4 п. «д» п.З Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской

Федерации

сельскохозяйственных

на

возмещение

части

товаропроизводителей,

затрат

утвержденного

постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. N 1371,
предусматривающего страхование посевов на всей площади земельных
участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем
выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние
насаждения, как условие предоставления субсидии, мной 13 марта 2017
г. было направлено обращение

№ 48-02.88/CJI в Министерство

сельского хозяйства.
Министерством

сообщено,

что

«устанавливаемая

в

договоре

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой
страховая

стоимость

сельскохозяйственной

урожая
культуры

принимаемой
рассчитывается

на
на

страхование
основании

официальных статистических данных по посевным площадям и
валовым сборам урожая сельскохозяйственной культуры за пять лет,
предшествующих году заключения договора сельскохозяйственного
Пугин сельхозстрахование.11ос

24.04.17

511

2

страхования (по данным форм Федеральной службы государственной
статистики № 4-СХ, № 1-фермер, № 29-СХ, № 2-фермер). В
указанных формах данные по посевным площадям и валовым сборам
указываются в целом по хозяйству. Данные по отдельным участкам
(полям) в формах Федеральной службы государственной статистики не
предусмотрены».
В связи с вышеизложенным, а также поскольку в 2000-е годы
существовала

практика

страхования

посевов

с

государственной

поддержкой без привязки к всей площади посевов, (пп. «а» п.5
Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 ноября
2001 года № 758 «О государственной поддержке страхования в сфере
агропромышленного

производства»),

Росстату

направлен

запрос

рассмотреть возможность внесения изменений в формы Федеральной
службы государственной статистики, которое с учетом применяемых
статистических

методов

позволило

бы

сельскохозяйственным

товаропроизводителям страховать часть посевных площадей, а не
только посевные площади по хозяйству в целом.
Приложение: на 8 л.

Первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
продовольственной
природопользованию
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