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Заявление об обязательном страховании с государственной поддержкой 
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы

Утверждено постановлением Минфина от 14.05.2007 N 75

Форма

                             ЗАЯВЛЕНИЕ
     ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
        УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, СКОТА И ПТИЦЫ
N _____ "__" _________ ____ г.            __________________________
                                            (место составления)
Страхователь _______________________________________________________
             (наименование, местонахождение юридического лица
____________________________________________________________________
   и (или) его обособленного подразделения, которые выращивают
____________________________________________________________________
    (производят) сельскохозяйственные культуры, скот и птицу)
____________________________________________________________________
    Прошу    заключить    договор   обязательного   страхования   с
государственной   поддержкой  урожая  сельскохозяйственных  культур,
скота   и  птицы  (далее  -  договор  обязательного  страхования)  в
отношении  следующего  перечня  объектов,  подлежащих  обязательному
страхованию в ________ году:
--------------------------------------------------------------------
¦Перечень видов сельскохозяйственных культур, скота и птицы,       ¦
¦принимаемых на страхование                                        ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                                                                  ¦
--------------------------------------------------------------------
    Приложение,   являющееся   неотъемлемой    частью    настоящего
заявления:
    1. Копия     свидетельства   о   государственной    регистрации
юридического лица.
    2. Документ,      подтверждающий      среднюю       урожайность
сельскохозяйственной культуры с 1 гектара за последние 5 лет.
    3. Документ,  подтверждающий   среднереализационные   цены   на
урожай   сельскохозяйственной   культуры,   сложившиеся    в   году,
предшествующем    году     заключения    договоров     обязательного
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страхования.
    4. Документ,   подтверждающий    размеры   площади,  с  которой
запланировано получение урожая.
    5. Документ,  подтверждающий балансовую (по скоту  и птице,  по
которым   начисляется  амортизация, - остаточная) стоимость согласно
данным   учета   страхователя  на   1-е  число   месяца,  в  котором
заключается договор обязательного страхования.
    6. ____________________________________________________________
Страхователь          ____________  ___________  ___________________
(его представитель)    (должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия)
                                      М.П.
____________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя страхователя,
____________________________________________________________________
                  вид, номер, дата, кем выдан)
--------------------------------------------------------------------
¦Расчет страхового взноса (заполняется страховщиком)               ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                                                                  ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦ Перечень видов сельскохозяйственных ¦  Страховой  ¦  Страховой   ¦
¦ культур, скота и птицы, принимаемых ¦    тариф    ¦    взнос     ¦
¦           на страхование            ¦             ¦              ¦
+-------------------------------------+-------------+--------------+
¦                                     ¦             ¦              ¦
--------------------------------------+-------------+---------------
--------------------------------------------------------------------
¦Расчет страховой стоимости (заполняется страховщиком)             ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                                                                  ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦Страховая стоимость по договору          ¦                        ¦
¦обязательного страхования, рублей        ¦                        ¦
------------------------------------------+-------------------------
Страховщик            ____________  ___________  ___________________
(его представитель)    (должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия)
____________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя страхователя,
____________________________________________________________________
                  вид, номер, дата, кем выдан)


