


№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, 

ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; 

№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53,            

ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, 

ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, 

ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, 

ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, 

ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639) устанавливает порядок и 

сроки передачи объединением страховщиков (далее – передающее 

объединение) единому общероссийскому объединению страховщиков 

(далее – единое объединение) средств фондов компенсационных выплат, 

сформированных за счет отчислений страховщиками, осуществляющими 

сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной 

поддержкой (далее – страховщики), части полученных страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования по состоянию на дату 

государственной регистрации единого объединения, требований к 

страховщикам об уплате не внесенных в установленные сроки отчислений в 

фонды компенсационных выплат, обязательств объединений страховщиков 

по удовлетворению предъявленных требований страхователей, 

выгодоприобретателей о компенсационных выплатах, иных прав и 

обязанностей, а также накопленных статистических данных, в том числе 

необходимых для расчета страховых тарифов по сельскохозяйственному 

страхованию (далее – передача средств фонда компенсационных выплат, 

требований, обязательств и статистических данных), и определяет печатный 

орган для опубликования передающим объединением уведомления о 

передаче единому объединению средств фонда компенсационных выплат.  

1. Передающее объединение в срок до 1 марта 2016 года обязано 

перевести все активы, в которые инвестированы средства фонда 

компенсационных выплат передающего объединения, в денежные средства.  

2. В целях передачи средств фонда компенсационных выплат, 

требований, обязательств и статистических данных передающее объединение 
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в срок до 10 марта 2016 года формирует путем группировки по 

страховщикам – членам передающего объединения реестр, который 

содержит следующие сведения и документы. 

2.1. Сведения о денежных средствах по состоянию на дату составления 

реестра, об остатке средств фонда компенсационных выплат, о требованиях, 

об обязательствах, иных правах и обязанностях передающего объединения, с 

приложением оригиналов подтверждающих документов по состоянию на 

31 декабря 2015 года (платежные поручения, выписки из банковских счетов, 

счета на оплату отчислений в фонд компенсационных выплат, акты сверок 

взаиморасчетов по оплате отчислений в фонд компенсационных выплат, 

иные документы). 

2.2. Сведения о фактических поступлениях в фонд компенсационных 

выплат и расходовании средств фонда компенсационных выплат 

передающим объединением с приложением оригиналов подтверждающих 

документов за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года 

(выписки из банковских счетов, документы, подтверждающие 

обоснованность осуществленных компенсационных выплат, судебные 

решения о взыскании компенсационных выплат, исполнительные листы, 

документы, подтверждающие поступление денежных средств в виде дохода 

от инвестирования средств фонда компенсационных выплат, иные 

документы). 

2.3. Сведения о расчетной величине отчислений в фонд 

компенсационных выплат передающего объединения с приложением 

оригиналов подтверждающих документов по состоянию на 31 декабря 

2015 года (статистические отчеты членов передающего объединения, 

определяющие размер отчислений в фонд компенсационных выплат, акты 

сверок величины отчислений в фонд компенсационных выплат, иные 

документы). 

2.4. Сведения о накопленных передающим объединением 

статистических данных, в том числе необходимых для расчета страховых 

тарифов по сельскохозяйственному страхованию (статистические данные о 
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заключенных договорах, заявленных убытках и произведенных выплатах по 

сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной 

поддержкой, представленные членами передающего объединения), с 

приложением подтверждающих документов за период с 1 января 2012 года 

по 31 декабря 2015 года в электронном виде в одном из готовых для 

просмотра форматов – DOC, RTF, XLS, DOCX, XLSX в файлах, 

размещенных на машинных носителях типа CD-, DVD-дисков однократной 

записи. 

В случае осуществления страховщиками – членами передающего 

объединения сельскохозяйственного страхования менее трех лет сведения о 

накопленных статистических данных предоставляются передающим 

объединением за фактический период осуществления сельскохозяйственного 

страхования. 

2.5. Правила сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с 

государственной поддержкой, утвержденные передающим объединением, за 

период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года и документы 

передающего объединения, определяющие порядок формирования фонда 

компенсационных выплат, расходования и инвестирования средств фонда 

компенсационных выплат, организации сбора и хранения статистических 

данных передающим объединением за период с 1 января 2012 года по 

31 декабря 2015 года. 

2.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, документы учетной 

политики организации, оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета 

поступления и расходования средств фонда компенсационных выплат, 

оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета прав требования и 

обязательств за счет средств фонда компенсационных выплат, оборотно-

сальдовые ведомости по счетам учета денежных средств фонда 

компенсационных выплат.  

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, должны быть 

представлены за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года в 

единое объединение в виде копий, заверенных подписью руководителя и 
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главного бухгалтера (или иного лица, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета) передающего объединения. 

3. Передающее объединение заверяет реестр подписями руководителя и 

главного бухгалтера (иного лица, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета) и печатью передающего объединения. 

4. Передающее объединение в течение трех рабочих дней со дня 

составления реестра передает его единому объединению на проверку, 

которая должна быть завершена в срок до 20 марта 2016 года. 

5. При проведении проверки представленных документов в случае 

обнаружения нарушений требований к оформлению документов, их 

содержанию, а также представления неполного комплекта документов 

единое объединение вправе направить передающему объединению 

письменное уведомление с указанием на нарушение требований к 

оформлению документов, их содержанию и (или) с указанием перечня 

недостающих документов. Передающее объединение в течение трех рабочих 

дней со дня получения данного уведомления обязано представить единому 

объединению исправленные и (или) недостающие документы и реестр с 

внесенными изменениями. 

6. Передающее объединение в срок до 31 марта 2016 года передает 

средства фонда компенсационных выплат, требования, обязательства и 

статистические данные единому объединению путем заключения передающим 

объединением с единым объединением соответствующих договоров. 

Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Указания,  на 

основании соответствующих договоров должны быть переведены на 

расчетный счет единого объединения в банке по реквизитам, 

опубликованным на официальном сайте единого объединения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Уведомление о передаче средств фонда компенсационных выплат 

подлежит опубликованию передающим объединением в «Российской 

газете». 
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8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования в «Вестнике Банка России». 

 

 

Председатель  

Центрального банка 

Российской Федерации                Э.С. Набиуллина 
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