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Библиотека
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«Основные условия страхования в АПК»

В данной брошюре мы попытались дать Вам некоторые рекомендации, которые, надеемся, помогут Вам более компетентно подойти
к заключению договоров страхования урожая сельскохозяйственной
культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных
животных, осуществляемого с государственной поддержкой.
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Маринина Н.А. – начальника отдела методологии
сельскохозяйственного страхования ФГБУ «ФАГПССАП»

Полагаем, что обмен опытом и своевременное обсуждение острых
вопросов в области сельскохозяйственного страхования поможет
сделать данный вид страхования не только популярным у сельскохозяйственных товаропроизводителей, но и будет восприниматься как
надежный инструмент финансовой защиты.

Информационно – практическая брошюра по страхованию урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, осуществляемому с государственной поддержкой: 100 вопросов 100 ответов: Брошюра. – М.: ФГБУ «ФАГПССАП»
Минсельхоза России, 2014 – 56 с.

Данная брошюра предназначена для использования сельскохозяйственными товаропроизводителями, специалистами органов управления АПК,
страховыми организациями и содержит в себе ответы на некоторые вопросы, возникающие при осуществлении страхования урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной поддержкой.

Будем признательны Вам за отзывы, пожелания, а также вопросы по
сельскохозяйственному страхованию, на которые Вы хотели бы получать ответы и для Вашего удобства просим направлять их по электронной почте info@fagps.ru
Наши сотрудники всегда будут рады предоставить Вам свою помощь
и консультации в области агрострахования.
С уважением,
А.А.Горбунов,
врио директора
ФГБУ «ФАГПССАП»

Наш адрес:
107139, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11
Тел./факс: (495) 727-44-49
E-mail: info@fagps.ru
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1. ЧТО ТАКОЕ СТРАХОВАНИЕ?
Страхованием называются отношения по защите интересов физических и юридических
лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных
страховых случаев за счет денежных фондов,
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов),
а также за счет иных средств страховщиков.

с риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных, которое
осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений
в Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства» и другими федеральными законами.

2. КАКИМИ НОРМАТИВНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ РЕГУЛИРУЮТСЯ
ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ СТРАХОВОГО ДЕЛА?
Отношения в сфере страхового дела регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации (глава 48. Страхование), Федеральным
законом от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской
Федерации», а также федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской
Федерации, другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с Гражданским Кодексом и указанным Законом.

4. КАКИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
РЕГУЛИРУЕТСЯ В 2014 ГОДУ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
СТРАХОВАНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ?
В 2014 году сельскохозяйственное страхование в
Российской Федерации, осуществляемое с государственной поддержкой, регулируется следующими нормативно-правовыми документами:
• Гражданский Кодекс Российской Федерации (глава 48. Страхование);
• Закон Российской Федерации от 27 ноября
1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 2 декабря 2013 года
№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов»;
• Федеральный закон от 29 декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
• Федеральный закон от 25 июля 2011 года
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в

3. ЧТО ТАКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
СТРАХОВАНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ?
Cельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой, - страхование имущественных интересов, связанных
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•

•

•

•

•

сфере сельскохозяйственного страхования
и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 года № 717
«О государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1371
«Об утверждении Правил предоставлении и
распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования»;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2011 года № 1205
«О проведении экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового
случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору
сельскохозяйственного страхования»;
Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31 октября 2013
года № 399 «Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2014 год»;
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 марта
2013 года № 133 «Об утверждении методик определения страховой стоимости и
размера утраты (гибели) урожая сельско-

хозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений, утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных»;
• Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 марта
2014 года № 101 «Об утверждении форм
справок о размере целевых средств, формы отчета о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения
которых является субсидия, формы отчета
о достижении значений показателей результативности использования субсидии»;
• Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 июня
2013 года № 242 «Об утверждении перечня заразных болезней животных, используемого для сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой»;
• Нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации (согласно пункту 3
постановления Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1371).
5. КЕМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ?
Порядок оказания государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования устанавливается нормативными правовыми актами высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РоссийФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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ской Федерации в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства», и требованиями, установленными
Правилами предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2012 года № 1371.
6. КТО ТАКОЙ СТРАХОВАТЕЛЬ?
Страхователями признаются юридические лица
и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования
либо являющиеся страхователями в силу закона (согласно Закону Российской Федерации от
27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»).
7. КТО ТАКОЙ СТРАХОВАТЕЛЬ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ?
В сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной поддерж12
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кой, Страхователь - сельскохозяйственный
товаропроизводитель, признанный таковым
в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и заключивший со
страховщиком договор сельскохозяйственного страхования.
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»:
Статья 3. Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
1. В целях настоящего Федерального закона
сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предприниматель (далее
- сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную)
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации, и реализацию
этой продукции при условии, что в доходе
сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят
процентов за календарный год.
2. Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
1) граждане, ведущие личное подсобное
хозяйство, в соответствии с Федеральным

законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве»;
2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые
(торговые), обслуживающие (в том числе
кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
(далее - Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»);
3) крестьянские (фермерские) хозяйства в
соответствии с Федеральным законом от
11 июня 2003 года N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»».
8. КТО ТАКОЙ СТРАХОВЩИК?
Страховщики - страховые организации и
общества взаимного страхования, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации для осуществления
деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и получившие лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в
установленном настоящим Законом порядке.
Страховые организации, осуществляющие
исключительно деятельность по перестрахованию, являются перестраховочными организациями (согласно Закону Российской
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

9. КТО ТАКОЙ СТРАХОВЩИК В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ?
В сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной поддержкой,
Страховщик - страховая организация, осуществляющая сельскохозяйственное страхование и являющаяся членом объединения
страховщиков (согласно Федеральному закону от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства»).
Объединение страховщиков является некоммерческой организацией, представляющей собой объединение, основанное на
принципе добровольного членства страховщиков и действующее в целях обеспечения их взаимодействия и установления
правил деятельности при осуществлении
сельскохозяйственного страхования (статья 9. Федерального закона от 25 июля
2011 года № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства»).
10. КТО ТАКОЙ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ?
Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключен договор сельскохозяйФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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ственного страхования и которое имеет
основанный на федеральном законе, ином
нормативном правовом акте или договоре
интерес в сохранении объекта страхования
(согласно Федеральному закону от 25 июля
2011 года № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»).
11. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ»
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ ОТ 25 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 260-ФЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ И
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА»?
Сельскохозяйственные культуры – культуры, в том числе многолетние насаждения,
сорта которых внесены в Государственный
реестр селекционных достижений и которые допущены к использованию.
Сорт культуры и допущение его к использованию в регионе возделывания (районированнось сорта) можно уточнить на сайте
ФГБУ «Государственная комиссия Российской
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений», где Государственный реестр селекционных достижений размещен в
общем доступе: gossort@gossort.com.
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12. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ» В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
ОТ 25 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 260-ФЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»?
Сельскохозяйственные животные – животные всех видов, любого полового и возрастного состава, разведение которых осуществляется в целях получения продукции
животноводства.
13. КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ?
Согласно методике определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственной культуры и
посадок многолетних насаждений, утвержденной приказом Минсельхоза России
от 14 марта 2013 года № 133, страховая
стоимость урожая сельскохозяйственной
рассчитывается на основе средней урожайности данной сельскохозяйственной
культуры за пять лет, предшествующих году
заключения договора сельскохозяйственного страхования, средней цены производителей соответствующего вида продукции
растениеводства, сложившейся по субъекту

Российской Федерации за год, предшествующий году заключения договора сельскохозяйственного страхования, по данным
Федеральной службы государственной статистики (по кормовым культурам – по фактической себестоимости, сложившейся у
страхователя за год, предшествующий году
заключения договора сельскохозяйственного страхования), и размера посевной (посадочной) площади под данную культуру в
год страхования.
14. КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТРАХОВАЯ
СТОИМОСТЬ ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ
НАСАЖДЕНИЙ?
Согласно методике определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственной культуры и
посадок многолетних насаждений, утвержденной приказом Минсельхоза России от 14
марта 2013 года № 133, страховая стоимость
посадок многолетних насаждений определяется по данным бухгалтерского учета на
момент заключения договора сельскохозяйственного страхования:
• в отношении многолетних насаждений в
плодоносящем возрасте – по балансовой
стоимости посадок многолетних насаждений за вычетом износа;
• в отношении многолетних насаждений в
неплодоносящем возрасте – по сумме затрат на выращивание посадок многолетних насаждений.

15. КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТРАХОВАЯ
СТОИМОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ?
Согласно методике определения страховой
стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утвержденной
приказом Минсельхоза России от 14 марта
2013 года № 133, страховая стоимость сельскохозяйственных животных определяется по каждой половозрастной группе как
произведение поголовья соответствующей
половозрастной группы сельскохозяйственных животных (количество пчелосемей),
риск утраты (гибели) которого подлежит
страхованию, на страховую стоимость одной головы в живом весе соответствующей
половозрастной группы сельскохозяйственных животных (одной пчелосемьи), которая
определяется по данным бухгалтерского
учета на последнюю отчетную дату:
• в отношении сельскохозяйственных животных, переведенных в основное стадо,
– по балансовой стоимости;
• в отношении сельскохозяйственных животных, не переведенных в основное стадо, – по сумме затрат на выращивание
единицы живого веса, умноженной на
среднюю массу одного животного данной
половозрастной группы.
В случае отсутствия у сельскохозяйственного товаропроизводителя данных по балансовой стоимости или данных по сумме затрат
на выращивание одной головы соответствующей половозрастной группы сельскохозяйФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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ственных животных (одной пчелосемьи), в
расчет принимается балансовая стоимость
или данные по сумме затрат на выращивание
одной головы соответствующего половозрастного вида сельскохозяйственных животных (одной пчелосемьи) по мере наличия
данных в следующем порядке:
• по муниципальному району, городскому
округу субъекта Российской Федерации,
в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель выращивает сельскохозяйственных животных;
• по муниципальному району, городскому
округу субъекта Российской Федерации,
находящемуся на ближайшем расстоянии
от места выращивания сельскохозяйственным товаропроизводителем сельскохозяйственных животных;
• по субъекту Российской Федерации, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель выращивает сельскохозяйственных животных;
• по субъекту Российской Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии от
места выращивания сельскохозяйственным товаропроизводителем сельскохозяйственных животных.
16. ЧТО ТАКОЕ СТРАХОВАЯ СУММА
ПО ДОГОВОРУ ИМУЩЕСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ?
Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
16
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федеральным законом и (или) договором
страхования при его заключении, и исходя, из которой устанавливаются, размер
страховой премии (страховых взносов) и
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. При осуществлении
страхования имущества страховая сумма не
может превышать его действительную стоимость (страховую стоимость) на момент заключения договора страхования (согласно
Закону Российской Федерации от 27 ноября
1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).
Сельскохозяйственное страхование, то есть
страхование утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных относится к имущественному
страхованию.
17. В КАКОМ РАЗМЕРЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
УСТАНОВЛЕНА СТРАХОВАЯ СУММА В
ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ,
ЧТОБЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЮ БЫЛА ОКАЗАНА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА?
Оказание государственной поддержки осуществляется при условии, что страховая
сумма в договоре страхования урожая сельскохозяйственной культуры, посадок много-

летних насаждений, сельскохозяйственных
животных установлена в размере не менее
чем восемьдесят процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений,
сельскохозяйственных животных (согласно
Федеральному закону от 25 июля 2011 года
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования и
о внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства»). Определение страховой стоимости дано в ответах на
вопросы 13-15.
18. ЧТО ТАКОЕ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
(СТРАХОВОЙ ВЗНОС)?
Страховая премия (страховой взнос) – это
плата за страхование, которую страхователь
(выгодоприобретатель) обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые
установлены договором страхования.
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования (согласно Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской
Федерации»).
Обращаем Ваше внимание на пункты 3 и 4

статьи 954. ГК РФ «Страховая премия и страховые взносы»:
3. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором могут быть определены
последствия неуплаты в установленные
сроки очередных страховых взносов.
4. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик
вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения
по договору имущественного страхования
зачесть сумму просроченного страхового
взноса.
19. КАКОЙ РАЗМЕР СТРАХОВОГО
ВЗНОСА ДОЛЖЕН УПЛАТИТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ЧТОБЫ ЕМУ БЫЛА
ОКАЗАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА?
Оказание государственной поддержки
осуществляется при условии, что сельскохозяйственным
товаропроизводителем
уплачено пятьдесят процентов начисленной по договору сельскохозяйственного страхования страховой премии (согласно Федерального закона от 25 июля
2011 года № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»).
ФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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20. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ СТРАХОВАНИЯ
ПРИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
СТРАХОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ?
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных.
21. СТРАХОВАНИЕ КАКИХ ВИДОВ (ГРУПП)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И
ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ
ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ?
Государственной поддержке подлежит страхование урожая сельскохозяйственных культур
(зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций
хмеля, чая), и посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая).
Конкретный перечень видов (групп) сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений на соответствующий
год определяется ежегодным Планом сельскохозяйственного страхования, утверждаемым Минсельхозом России.
При этом на страхование принимаются
только культуры, в том числе многолетние
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насаждения, сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений и которые допущены к использованию в регионе возделывания.
Сорт культуры и допущение его к использованию в регионе возделывания (районированнось сорта) можно уточнить на сайте ФГБУ
«Государственная комиссия Российской
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений», где Государственный
реестр селекционных достижений размещен
в общем доступе: gossort@gossort.com.
22. СТРАХОВАНИЕ КАКИХ ВИДОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ?
Государственной поддержке подлежит
страхование следующих видов сельскохозяйственных животных:
• крупный рогатый скот (буйволы, быки,
волы, коровы, яки);
• мелкий рогатый скот (козы, овцы);
• свиньи;
• лошади, лошаки, мулы, ослы;
• верблюды;
• олени (маралы, пятнистые олени, северные олени);
• кролики, пушные звери;
• птица яйценоских пород и птица мясных
пород (гуси, индейки, куры, перепелки,
утки, цесарки), цыплята-бройлеры;
• семьи пчел.

Конкретный перечень видов сельскохозяйственных животных на соответствующий
год определяется ежегодным Планом сельскохозяйственного страхования, утверждаемым Минсельхозом России.
23. НА СЛУЧАЙ НАСТУПЛЕНИЯ КАКИХ
СТРАХОВЫХ РИСКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
С ОКАЗАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ?
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ
«О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и
пунктом 2 «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводи
телей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1371, оказание государственной поддержки осуществляется
при страховании:
1. рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений в результате воздействия следующих событий:

• воздействие опасных для производства
сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная
засуха, суховей, заморозки, вымерзание,
выпревание, градобитие, пыльная буря,
ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
• проникновение и (или) распространение
вредных организмов, если такие события
носят эпифитотический характер;
• нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при
страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте
или на мелиорируемых землях.
2. рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате воздействия следующих событий:
• заразные болезни животных, включенные
в перечень, утвержденный уполномоченным органом, массовые отравления;
• стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер,
сильная метель, буран, наводнение, обвал,
лавина, сель, оползень);
• нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий,
если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической,
тепловой энергии, воды;
• пожар.
ФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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24. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА
СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УВЕДОМИТЬ
СТРАХОВЩИКА О НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ОБЛАДАЮЩЕГО ПРИЗНАКАМИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ?
Страхователь по договору имущественного
страхования после того, как ему стало известно о наступлении события, обладающего
признаками страхового случая (например,
опасные природные явления, заразные болезни и т. д), обязан незамедлительно уведомить о его наступлении Страховщика или
его представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления,
оно должно быть сделано в условленный
срок и указанным в договоре способом.
Примеры способов уведомления страховщика - по телефону, факсом, электронной
почтой, телеграммой и обязательно почтой
с уведомлением. Рекомендации Страхователю: обязательно зарегистрировать уведомление и получить у Страховщика регистрационный номер входящей корреспонденции.
25. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВЫМ
СЛУЧАЕМ ПРИ СТРАХОВАНИИ УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ?
Страховым случаем при страховании урожая
сельскохозяйственной культуры, посадок
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многолетних насаждений является утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной
культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных.
26. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД
УТРАТОЙ (ГИБЕЛЬЮ) УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ?
В соответствии с Федеральным законом от
25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства»:
• Утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной культуры – имевшее место в период
действия договора сельскохозяйственного
страхования снижение фактического урожая сельскохозяйственной культуры по
сравнению с запланированным урожаем
на тридцать и более процентов в результате
наступления следующих событий:
• воздействие опасных для производства
сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная
корка, половодье, переувлажнение почвы,
сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
• проникновение и (или) распространение
вредных организмов, если такие события
носят эпифитотический характер;

• нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при
страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте
или на мелиорируемых землях.
27. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД УТРАТОЙ
(ГИБЕЛЬЮ) ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ
НАСАЖДЕНИЙ?
В соответствии с Федеральным законом от
25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства»:
• Утрата (гибель) посадок многолетних насаждений – имевшая место в период действия договора сельскохозяйственного
страхования потеря многолетними насаждениями жизнеспособности более чем
на сорока процентах площади земельных
участков, занятых посадками многолетних насаждений, в результате наступления следующих событий:
• воздействие опасных для производства
сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная
буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель,
природный пожар);

• проникновение и (или) распространение
вредных организмов, если такие события
носят эпифитотический характер;
• нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при
страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте
или на мелиорируемых землях.
28. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД УТРАТОЙ
(ГИБЕЛЬЮ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ?
В соответствии с Федеральным законом от
25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства»:
• Утрата (гибель) сельскохозяйственных животных - имевшие место в период действия
договора сельскохозяйственного страхования падеж или вынужденный убой сельскохозяйственных животных в результате
наступления следующих событий:
• заразные болезни животных, включенные
в перечень, утвержденный уполномоченным органом, массовые отравления;
• стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер,
сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);
• нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий,
ФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают
обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
• пожар.
29. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД ПАДЕЖОМ
И ВЫНУЖДЕННЫМ УБОЕМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ?
В соответствии с Федеральным законом от
25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства»:
• Падеж сельскохозяйственных животных
– смертность сельскохозяйственных животных вследствие заразных болезней,
включенных в перечень, утвержденный
Минсельхозом России, массовых отравлений, стихийных бедствий, пожаров.
Вынужденный убой сельскохозяйственных
животных – убой сельскохозяйственных
животных, осуществляемый в порядке, установленном ветеринарным законодательством Российской Федерации.
30. ЧТО ТАКОЕ «СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ»
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ?
В соответствии с методикой определения
страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной куль22
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туры и посадок многолетних насаждений,
утвержденной приказом Минсельхоза России от 14 марта 2013 года № 133:
Средней урожайностью называется урожайность с площади посевов (посадок),
определенная как средняя арифметическая
урожайность с посевных (посадочных) площадей, рассчитанная за пять предшествующих страхованию лет. Урожайность за
каждый предшествующий страхованию год
рассчитывается как отношение валового
сбора урожая (центнеров) на всю посевную
(посадочную) площадь (гектар) за соответствующий год.
Валовой сбор определяется по данным
Федеральной службы государственной статистики (формы № 29-СХ, № 2-фермер).
В случае отсутствия данных Федеральной
службы государственной статистики – по
имеющимся данным бухгалтерского учета.
Посевная (посадочная) площадь определяется по данным Федеральной службы государственной статистики (формы № 4-СХ,
№ 1-фермер). В случае отсутствии данных
Федеральной службы государственной статистики – по имеющимся данным бухгалтерского учета.
При периодичности плодоношения по семечковым многолетним насаждениям один
раз в два года средняя урожайность определяется по годам, соответствующим году, под
урожай которого заключается договор сельскохозяйственного страхования (при страховании урожая в четном году средняя уро-

жайность определяется за пять четных лет, а
при страховании урожая нечетного года - за
пять нечетных лет из последних десяти).
В случае отсутствия у сельскохозяйственных товаропроизводителей, данных для
определения средней урожайности сельскохозяйственной культуры за предшествующие пять лет, смотрите ответ на вопрос 32.
31. КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ
УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ?
Урожайность сельскохозяйственной культуры за каждый конкретный год определяется
путём деления фактического валового сбора урожая (форма № 29-СХ или № 2-фермер)
на общую посевную (посадочную) площадь
под данной культурой (форма № 4-СХ или
№ 1-фермер).
Урожайность многолетних насаждений за
каждый конкретный год определяется путём деления фактического валового сбора
урожая с площади насаждений в плодоносящем возрасте (форма № 29-СХ или
№ 2-фермер) на общую посадочную площадь насаждений в плодоносящем возрасте
(форма № 29-СХ или № 2-фермер).
32. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ У
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ДАННЫХ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ УРОЖАЙНОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЗА
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, ИЗ КАКИХ
ИСТОЧНИКОВ ПРИНИМАТЬ СРЕДНЮЮ
УРОЖАЙНОСТЬ?
В соответствии с методикой определения
страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений,
утвержденной приказом Минсельхоза России от 14 марта 2013 года № 133:
В случае отсутствия у сельскохозяйственных
товаропроизводителей, данных для определения средней урожайности сельскохозяйственной культуры за предшествующие
пять лет (четных/нечетных лет для периодически плодоносящих семечковых многолетних насаждений), при заключении договора сельскохозяйственного страхования в
расчет принимается средняя урожайность с
посевной (посадочной) площади за период,
данные по которому отсутствуют (за пять лет
или нескольких лет из пяти лет - четных/нечетных лет для периодически плодоносящих
семечковых многолетних насаждений) по
мере наличия данных в следующем порядке:
• по муниципальному району, городскому
округу субъекта Российской Федерации,
в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель возделывает сельскохозяйственную культуру;
• по муниципальному району, городскому
округу субъекта Российской Федерации,
находящемуся на ближайшем расстоянии
от места возделывания сельскохозяйФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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ственным товаропроизводителем сельскохозяйственной культуры;
• по субъекту Российской Федерации, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель возделывает сельскохозяйственную культуру;
• по субъекту Российской Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии от
места возделывания сельскохозяйственным товаропроизводителем сельскохозяйственной культуры.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, которые начали осуществлять свою
деятельность или были реорганизованы
в течение последних четырех лет, предшествующих году заключения договора
сельскохозяйственного страхования, могут
определять среднюю урожайность сельскохозяйственной культуры за период своей
деятельности при условии, что она составляет не менее двух лет.
В случае отсутствия официальной статистической информации по Российской
Федерации и данных бухгалтерского учета
для определения урожайности сельскохозяйственной культуры за пять лет, предшествующих году заключения договора
сельскохозяйственного страхования, сельскохозяйственные товаропроизводители
определяют среднюю урожайность сельскохозяйственной культуры за период, по
которому имеются данные Федеральной
службы государственной статистики или
данные бухгалтерского учета.
24
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Сельскохозяйственные товаропроизводители, возделывающие сельскохозяйственную культуру, риск утраты (гибели) которой
подлежит страхованию и посевные (посадочные) площади которой находятся в обособленных подразделениях в разных муниципальных районах (городских округах)
субъекта Российской Федерации, определяют среднюю урожайность сельскохозяйственной культуры в отдельности по каждому обособленному подразделению.
33. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД «СРЕДНЕЙ
ЦЕНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВИДА ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА»?
Средняя цена производителей соответствующего вида продукции растениеводства
- это средняя цена (в руб.) сельскохозяйственных производителей 1 центнера соответствующего вида продукции растениеводства, сложившаяся по субъекту Российской
Федерации за год, предшествующий году
заключения договора сельскохозяйственного страхования, по данным Федеральной
службы государственной статистики, а по
кормовым культурам – по фактической себестоимости, сложившейся у Страхователя
(сельскохозяйственного товаропроизводителя) за год, предшествующий году заключения договора страхования.
Если отсутствует официальная статистическая информация о ценах на отдельные

виды продукции растениеводства по субъекту Российской Федерации, смотрите ответ
на вопрос 34.
34. КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ ОТСУТСТВУЕТ
ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ НА ОТДЕЛЬНЫЕ
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ?
В соответствии с методикой определения
страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений,
утвержденной приказом Минсельхоза России от 14 марта 2013 года № 133:
В случае отсутствия официальной статистической информации о ценах на отдельные виды продукции растениеводства по
субъекту Российской Федерации при заключении договора сельскохозяйственного
страхования принимаются цены по официальным статистическим данным субъекта
Российской Федерации, находящегося на
ближайшем расстоянии от места возделывания сельскохозяйственным товаропроизводителем сельскохозяйственной культуры, а
при отсутствии у сельскохозяйственных товаропроизводителей данных о фактической
себестоимости кормовых культур – данные
о фактической себестоимости по мере наличия данных в следующем порядке:

• по муниципальному району, городскому
округу субъекта Российской Федерации,
в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель возделывает сельскохозяйственную культуру;
• по муниципальному району, городскому
округу субъекта Российской Федерации,
находящемуся на ближайшем расстоянии
от места возделывания сельскохозяйственным товаропроизводителем сельскохозяйственной культуры;
• по субъекту Российской Федерации, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель возделывает сельскохозяйственную культуру;
• по субъекту Российской Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии от
места возделывания сельскохозяйственным товаропроизводителем сельскохозяйственной культуры.
В случае отсутствия официальной статистической информации о ценах на отдельные
виды продукции растениеводства по Российской Федерации при заключении договоров сельскохозяйственного страхования
принимаются цены из других источников
(торгово-промышленная палата, биржа, орган
управления агропромышленного комплекса
субъекта Российской Федерации), а при их
отсутствии принимаются данные о фактической себестоимости, сложившейся у сельскохозяйственного товаропроизводителя за год,
предшествующий году заключения договора
сельскохозяйственного страхования.
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35. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖЕН
ПРЕДПРИНЯТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
РЕШИВШИЙ ЗАСТРАХОВАТЬ УРОЖАЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОСАДКИ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ?
Чтобы застраховать урожай сельскохозяйственной культуры, посадки многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных с
государственной поддержкой, сельскохозяйственному товаропроизводителю следует:
1. Определиться, урожай какой сельскохозяйственной культуры, посадки каких
многолетних насаждений, какие виды
сельскохозяйственных животных планируется застраховать.
2. Выбрать из числа членов объединения
страховщиков страховую организацию, с
которой следует заключить договор сельскохозяйственного страхования.
3. Связаться с представителем страховой организации и получить пакет документов,
необходимый для заключения договора
сельскохозяйственного страхования.
4. Ознакомиться с залицензированными
Правилами страхования урожая сельскохозяйственной культуры, посадок
многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, осуществляемого
с государственной поддержкой, данной
страховой организации и нормативно –
правовыми актами, регулирующими данную сферу деятельности.
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5. Заполнить заявление на страхование.
Заполнить все предложенные для заполнения пункты, так как от данной информации зависит цена договора сельскохозяйственного страхования.
6. Совместно с представителем страховой
организации определить условия страхования (размер страховой стоимости и
страховой суммы, участие Страхователя
в риске (безусловная франшиза), размер
страхового тарифа и страховой премии
и др.), которые должны соответствовать
требованиям Федерального закона от 25
июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»:
• страховая стоимость страхуемых объектов определяется на основании Методики определения страховой стоимости и
размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений и Методики, определения страховой стоимости и размера
утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных, утвержденных Минсельхозом
России по согласованию с Минфином
России (Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
14 марта 2013 года № 133 «Об утверждении методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры и посадок

многолетних насаждений, утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных»);
• страховая сумма в договоре сельскохозяйственного страхования устанавливается в размере не менее чем 80 процентов
страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных
животных;
• участие сельскохозяйственного товаропроизводителя (Страхователя) в страховании сельскохозяйственных рисков
(безусловная франшиза) не должно превышать 40 процентов страховой суммы по
договору сельскохозяйственного страхования.
7. Внимательно прочитать договор сельскохозяйственного страхования, в случае согласия - подписать его, либо согласовать
со страховой организацией изменения.
Но не позднее следующих сроков:
а) в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, не позднее чем в течение пятнадцати
календарных дней после окончания их сева
или посадки;
б) в отношении многолетних насаждений до
момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);
в) в отношении сельскохозяйственных животных – в любое время, но на срок не
менее чем один год;
8. Уплатить страховую премию по договору
сельскохозяйственного страхования в

размере 50 процентов начисленной страховой премии на основании счета, выставленного Страховщиком.
9. Подать в орган управления АПК субъекта
Российской Федерации документы, необходимые для получения субсидии, и заявление о перечислении данной субсидии
на расчетный счет страховой организации в сроки, установленные региональными органом управления АПК.
36. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАСТРАХОВАН УРОЖАЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОСАДКИ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ,
ЧТОБЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЮ БЫЛА ОКАЗАНА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА?
Согласно Федеральному закону от 25 июля
2011 года № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства»:
Оказание государственной поддержки сельскохозяйственному товаропроизводителю осу
ществляется при условии, что договор сельскохозяйственного страхования заключен:
• в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений - не позднее чем в течение пятнадцати
календарных дней после окончания их сева
или посадки;
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• в отношении многолетних насаждений
- до момента прекращения их вегетации
(перехода в состояние зимнего покоя).
• Отсчет окончания срока сева/посадки
определяется по каждой страхуемой культуре.
37. НА КАКОЙ СРОК ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ЗАСТРАХОВАНЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ,
ЧТОБЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЮ БЫЛА ОКАЗАНА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА?
Согласно Федеральному закону от 25 июля
2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»:
Оказание государственной поддержки сельскохозяйственному товаропроизводителю
осуществляется при условии, что договор
страхования сельскохозяйственных животных заключен на срок не менее чем один год.
По договору страхования сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой субсидия на уплату части страховой
премии уплачивается на основании страховой премии, рассчитанной исходя из количества застрахованных животных одного вида
на дату заключения договора страхования,
их страховой стоимости и страховой суммы.
Размер субсидии на уплату части страховой
премии по договору страхования с госу28
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дарственной поддержкой рассчитывается
исходя из ставки на субсидирование по видам животных в регионе на конкретный год
страхования при определенной безусловной
франшизе и уплаченной страховой премии.
В период действия договора страхования увеличение или уменьшение количества животных по технологическим причинам (перевод
в иную группу, привес массы животных, реализация, выбраковка, износ, падеж животных,
и тому подобное) или иным изменениям дополнительно не субсидируются государством.
38. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА СТРАХОВАНИЕ?
Заявление на страхование – это документ
установленной формы, подача которого в
страховую организацию подтверждает желание сельскохозяйственного товаропроизводителя заключить договоры страхования
урожая сельскохозяйственной культуры,
посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных.
39. КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДОЛЖЕН
ПРЕДОСТАВИТЬ СТРАХОВАТЕЛЬ В
ЗАЯВЛЕНИИ НА СТРАХОВАНИЕ?
В заявлении Страхователь обязан указать
все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его

наступления, а также данные, необходимые
для правильного расчета страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных.
Сведения, указанные в заявлении на страхование, являются существенными для заключения договора страхования. В соответствии со статьей 944 Гражданского Кодекса
Российской Федерации предоставление заведомо ложных сведений при заключении
договора страхования может послужить основанием для отказа в выплате страхового
возмещения.
40. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДОГОВОР
ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ?
В соответствии со статьей 929 Гражданского
Кодекса Российской Федерации:
Договор имущественного страхования – это
документ, по которому одна сторона (Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу
которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо
убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

Согласно статьи 940 Гражданского Кодекса
Российской Федерации:
1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора страхования, за исключением договора обязательного государственного страхования (статья 969).
2. Договор страхования может быть заключен
путем составления одного документа (пункт
2 статьи 434) либо вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса
(свидетельства, сертификата, квитанции),
подписанного Страховщиком.
В последнем случае согласие Страхователя
заключить договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика указанных в абзаце
первом настоящего пункта документов.
41. КАК ПОСТУПИТЬ СТРАХОВАТЕЛЮ, ЕСЛИ
СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ДОГОВОРЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
УКАЗАЛА КОНКРЕТНЫЙ СРОК УПЛАТЫ
ВТОРОГО СТРАХОВОЙ ВЗНОСА В РАЗМЕРЕ 50
ПРОЦЕНТОВ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ?
Абзацем 4 подпункта в) пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по доФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

29

ВОПРОСОВ

100 ОТВЕТОВ
говорам сельскохозяйственного страхования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г.
№ 1371, предусмотрено, что перечисление целевых средств уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в размере 50% от
начисленной страховой премии на расчетный
счет страховой организации осуществляется в
срок, не превышающий 30 календарных дней
со дня принятия положительного решения о
предоставлении государственной поддержки
при наличии в бюджете субъекта Российской
Федерации средств на указанные цели.
Соответственно, Страхователю, как одной
из сторон договора сельскохозяйственного страхования, следует настоять на включении в договор пункта об уплате второго
страхового взноса в следующей редакции:
«Второй страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в сроки, установленные
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации».
42. ОБЯЗАН ЛИ СТРАХОВЩИК
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
СТРАХОВАТЕЛЮ ЭКЗЕМПЛЯР ПРАВИЛ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ?
Да, в соответствии с пунктом 2 статьи 943
Гражданского кодекса Российской Федера30
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ции при заключении договора страхования
Страховщик обязан вручить страхователю
экземпляр Правил страхования.
43. ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО
В ДОВЕРЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
КОТОРЫЙ ОТ ЕЕ ИМЕНИ ЗАКЛЮЧАЕТ
ДОГОВОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ?
В доверенности должно быть указано, что
представитель страховой организации
(Ф.И.О. и должность) имеет право заключать от имени страховой организации договоры сельскохозяйственного страхования
(по сельскохозяйственным культурам и
животным) с указанием лимита ответственности, то есть в пределах какой страховой
суммы, обязательно указывается срок действия доверенности. Данная доверенность
должна быть подписана генеральным директором страховой компании или иным
уполномоченным лицом с указанием оснований данных полномочий.
44. ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ У
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТРАХОВЩИКА
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
ОТ ИМЕНИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?
Да, есть. В доверенности указывается лимит
ответственности по договорам сельскохо-

зяйственного страхования (по сельскохозяйственным культурам и животным), сверх которого представитель Страховщика не имеет
право заключать договоры страхования.
Например, в доверенности указан лимит
ответственности по договорам страхования сельскохозяйственных культур – 3 млн.
руб., а страховая сумма по договору, заключаемому Вами со страховой организацией,
составляет 5 млн. рублей. В данном случае
представитель страховщика не имеет право
заключать от имени страховой организации
договор сельскохозяйственного страхования. В противном случае при наступлении
страхового события головная страховая
организация имеет право признать данный
договор недействительным, так как указанный представитель Страховщика не имел
право подписывать договор с лимитом ответственности в 5 млн. руб., и отказать в
выплате страхового возмещения.
При этом Страхователь имеет право обратится в суд и отстаивать свои права связанные со страхованием и получением
страхового возмещения от Страховщика в
судебном порядке согласно статье 35 Федерального закона от 27 ноября 1992 года
N 4015-1- ФЗ «Об организации страхового
дела в Российской Федерации».
Обращаем Ваше внимание, что срок исковой давности по требованиям, связанным
с имущественным страхованием составляет
два года в соответствие с пунктом 1статьи
966 ГК РФ.

45. НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ
УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ, ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ
НАСАЖДЕНИЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ?
Договоры страхования урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних
насаждений, сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой заключаются на основании письменного заявления
Страхователя, залицензированных Правил
сельскохозяйственного страхования страховой организации, Федерального закона от 25
июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371
«Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования», приказа
Минсельхоза России от 14 марта 2013 г. № 133
«Об утверждении методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений, утраты гибели сельскохозяйственных животных».
ФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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46. ЧТО ТАКОЕ ФРАНШИЗА?
Согласно Закону российской Федерации от
27 ноября 1992 года N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»:
Франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или
иному лицу, интерес которого застрахован
в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в
фиксированном размере.
В соответствии с условиями страхования
франшиза может быть условной (Страховщик освобождается от возмещения убытка,
если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью
в случае, если размер убытка превышает
размер франшизы) и безусловной (размер
страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером
франшизы). Договором страхования могут
быть предусмотрены иные виды франшизы.
По договорам сельскохозяйственного страхования пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ
«О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства» предусмотрено следующее ограничение размера
безусловной франшизы:
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«участие Страхователя в страховании сельскохозяйственных рисков, указанных в
статье 8 настоящего Федерального закона,
не превышает сорок процентов страховой
суммы по договору сельскохозяйственного
страхования, при этом такая доля учитывается при определении страховых тарифов.
Под участием Страхователя в страховании
указанных рисков понимается покрытие
Страхователем части убытка самостоятельно. Убыток в пределах доли участия Страхователя в страховании указанных рисков
Страховщиком не возмещается».
Смотрите также ответы на вопросы 47-48.
47. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД УЧАСТИЕМ
СТРАХОВАТЕЛЯ В СТРАХОВАНИИ
РИСКОВ УТРАТЫ (ГИБЕЛИ) УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ?
Согласно пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ
«О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства»:
Под участием Страхователя в страховании
рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних
насаждений, сельскохозяйственных животных понимается применение в договоре
сельскохозяйственного страхования усло-

вия о покрытии Страхователем части убытка
самостоятельно (применение безусловной
франшизы). Убыток в пределах доли участия
Страхователя в страховании указанных рисков Страховщиком не возмещается.
Вопрос о включении участия Страхователя в
страховании рисков (безусловной франшизы) в условия договора сельскохозяйственного страхования и его размер определяется по соглашению сторон (Страхователя и
Страховщика).
По договорам сельскохозяйственного страхования статьей 4 пунктом 7 Федерального
закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства» предусмотрено ограничение размера безусловной франшизы в
размере, не превышающем сорок процентов
страховой суммы по договору страхования.
Смотрите также ответы на вопросы 46-48.
48. В КАКОМ РАЗМЕРЕ ДОПУСКАЕТСЯ
УЧАСТИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В СТРАХОВАНИИ
РИСКОВ УТРАТЫ (ГИБЕЛИ) УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ,
ЧТОБЫ ЕМУ БЫЛА ОКАЗАНА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА?
Согласно пункту 7 статьи 4 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ

«О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства»:
Оказание государственной поддержки осуществляется при условии, что участие Страхователя в страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры,
посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных не превышает сорок процентов страховой суммы по договору
сельскохозяйственного страхования.
Смотрите также ответы на вопросы 46-47.
49. КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ ПОСЕВНАЯ
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРАХОВАННЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР,
ПРИВЕДЕННАЯ В ФОРМЕ № 4-СХ, БОЛЬШЕ
ИЛИ МЕНЬШЕ УКАЗАННОЙ В ДОГОВОРЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ?
В этом случае необходимо заключить дополнительное соглашение к договору сельскохозяйственного страхования, указав в
нем посевную площадь, равную площади,
приведенной в форме № 4-СХ, и внести
соответствующие изменения по размерам
страховой стоимости, страховой суммы и
страховой премии.
50. В ДОГОВОРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ СКАЗАНО, ЧТО В СЛУЧАЕ
НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО
ФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ,
СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН НАПРАВИТЬ
СТРАХОВЩИКУ ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ДОГОВОРОМ
СТРАХОВАНИЯ СРОКА С ДАТЫ НАСТУПЛЕНИЯ
УКАЗАННОГО СОБЫТИЯ. КАК ПОСТУПИТЬ В
ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ?
В связи с тем, что сельскохозяйственный
товаропроизводитель не всегда может в
установленный договором сельскохозяйственного страхования срок обнаружить
последствия наступления события, которое
может быть причиной наступления страхового случая, то необходимо требовать
от Страховщика внесение в текст договора сельскохозяйственного страхования (в
раздел «Страхователь обязан») изменений
примерно следующего содержания:
«Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении события, которое может быть причиной наступления страхового
случая, обязан известить об этом Страховщика любым способом, позволяющим зафиксировать факт получения сообщения, а также
письменно в течение не более 3 (трех) суток
направить в адрес Страховщика письменное
Заявление о страховом случае способом,
позволяющим подтвердить факт получения
этого Заявления Страховщиком».
Смотрите также ответ на вопрос 24.
51. В ДОГОВОРЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ,
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СКАЗАНО, ЧТО ЕСЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ
НАРУШИЛ АГРОТЕХНИКУ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР,
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, ТО
СТРАХОВЩИК ИМЕЕТ ПРАВО ОТКАЗАТЬ В
ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
Это не совсем корректно, поэтому во избежание спорных ситуаций в договор сельскохозяйственного страхования вместо
вышеуказанного пункта следует включить
пункт примерно следующего содержания:
«В случае нарушения страхователем правил
агротехники возделывания сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений, Страховщик имеет право снизить размер страхового возмещения в таком объеме,
в каком несоблюдение правил агротехники
привело к увеличению убытка в результате
снижения урожайности. Причинно-следственная связь между несоблюдением Страхователем агротехнических мероприятий с
одной стороны и гибелью (утратой) урожая
сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений с другой стороны, а также
степень влияния несоблюдения Страхователем данных мероприятий на гибель (утрату)
культуры может быть установлена только
заключением эксперта.
52. ДОЛЖЕН ЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЙ
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ,

ПРЕДОСТАВИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ?
Да, представитель страховой организации
(страховой агент, специалист и т.д.) обязан по запросу представить Вам копию
лицензии с приложением. Оригинал лицензии с приложением находится в офисе
головной страховой организации, а в филиале – копия лицензии с приложением,
заверенная оригинальной печатью страховой компании. Так же лицензия и иные
документы страховой организации должны быть размещены на официальном сайте
этой организации.
Обращаем Ваше внимание, что страховая
организация, занимающаяся сельскохозяйственным страхованием должна являться
членом объединения страховщиков. Смотрите ответ на вопрос 9.
53. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО СТРАХОВАТЕЛЬ
ТРЕБОВАТЬ ОТ СТРАХОВЩИКА
ПЕРЕД ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТЬЮ СТРАХОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ?
Если у Страхователя возникает вопрос о
том, как можно ознакомиться с финансовой отчетностью страховой организации,
то следует учесть, что в соответствии с действующим законодательством страховщики
обязаны ежегодно публиковать основные

документы бухгалтерской отчетности по
установленной форме и в установленные
сроки в средствах массовой информации
(в том числе на официальном сайте этой
организации) после аудиторского подтверждения содержащихся в них сведений.
Эти документы также можно запросить и у
самих страховых организаций в процессе
заключения договора сельскохозяйственного страхования.
54. ИЗ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ФИНАНСОВОЙ
НАДЁЖНОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?
Основными источниками раскрытия информации о финансовом состоянии страховой
организации (Приказ Минфина России от
27.07.2012 N 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»)
являются следующие документы бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащей обязательному опубликованию не
позднее 1 июля года (для годовой отчетности), следующего за отчетным:
• Бухгалтерский баланс Страховщика (форма N 1-страховщик);
• Отчет о прибылях и убытках Страховщика
(форма N 2-страховщик);
• Отчет об изменениях капитала Страховщика (форма N 3-страховщик);
• Отчет о движении денежных средств
Страховщика (форма N 4-страховщик).
Отчетность Страховщика считается опуФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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бликованной, если она размещена на
официальном сайте Страховщика в соответствующем разделе (обычно в разделе
«Финансовая отчетность») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо опубликована в средствах
массовой информации, доступных для заинтересованных в ней лиц.
55. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАЛИЧИЕ ФИЛИАЛЬНОЙ
СЕТИ ПОКАЗАТЕЛЕМ НАДЁЖНОСТИ
СТРАХОВЩИКА?
Безусловно, наличие разветвленной региональной сети страховой организации
характеризует ее как игрока на страховом
рынке, диверсифицирующей свои риски по
региональной сети, особенно это важно по
сельскохозяйственным рискам. При страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений,
сельскохозяйственных животных в разных
регионах и природно-климатических зонах это позволяет осуществлять дополнительную минимизацию страхового риска в
страховом портфеле Страховщика (к примеру: крупные убытки в одном регионе могут
перекрываться за счет других относительно
безубыточных регионов).
В то же время информацию о финансовом
состоянии страховой организации и ее надежности необходимо изучить по данным
бухгалтерского (финансового) учета, что
раскрыто в ответе на вопрос 55.
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56. В ЧЁМ ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ?
Ввиду того, что сельскохозяйственные риски могут приобретать катастрофический
характер, страховые выплаты могут привести к неплатежеспособности Страховщика. Во избежание такой ситуации Страховщики, принимая на страхование риски,
часть ответственности по ним передают на
согласованных условиях (факультативно
или облигаторно) другим Страховщикам с
целью создания сбалансированного портфеля страхования и обеспечения финансовой устойчивости страховых операций.
Страховщик, заключивший с перестраховщиком договор о перестраховании, остается ответственным перед Страхователем
в полном объеме в соответствии с договором страхования.
Соответственно, если страховая организация, представитель которой предлагает Вам
заключить договор сельскохозяйственного страхования, не перестраховывает свою
ответственность по страховым рискам, то
при наступлении страховых случаев, особенно если страховые случаи произошли
одновременно в нескольких хозяйствах,
есть большая вероятность того, что у этой
страховой организации может не хватить
средств на выплату страховых возмещений. В связи с этим подпунктом г) пункта 4
«Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371,
к страховой организации, занимающейся сельскохозяйственным страхованием,
предъявлены требования к платежеспособности – превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером.
При несоответствии данному требованию по
марже платежеспособности страховой организации необходимо перестрахование (факультативно или облигаторно) части риска
страховой выплаты по договору сельскохозяйственного страхования.
57. В КАКОМ РАЗМЕРЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ?
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 25 июля 2011 года
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования

и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства»
и пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2012 г. № 1371 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования»:
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя
на уплату страховой премии, начисленной
по договору сельскохозяйственного страхования, предоставляются уполномоченным
органом на расчетный счет Страховщика в
размере пятидесяти процентов начисленной страховой премии, рассчитанной с учетом установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
ставок для расчета размера субсидии, на
основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя о перечислении
целевых средств на расчетный счет страховой организации.
58. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИЙ?
В соответствии с пунктом 4 «Правил предоставления и распределения субсидий из
ФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371, для получения субсидий страхователи представляют
в орган, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, следующие документы:
• заявление о перечислении целевых
средств на расчетный счет страховой организации;
• справку о размере целевых средств, составленную на основании договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или иного документа,
подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии (форма и сроки
представления справки устанавливаются
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации);
• копию договора сельскохозяйственного
страхования;
• выписку из отчета о платежеспособности
страховой организации, форма которой
устанавливается Федеральной службой
по финансовым рынкам, о превышении не
менее чем на 30 процентов фактического
размера маржи платежеспособности над
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нормативным размером, предоставленную сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при
заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий
информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой
выплаты по договору сельскохозяйственного 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).
Обращаем внимание, что к договору страхования относятся и все приложения, указанные в договоре, в том числе и приложения,
указанные к заявлению на страхование.
Сроки подачи и перечень документов указывается в соответствующем нормативном
правовом акте субъекта Российской Федерации.
59. КОГДА ОПАСНОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ
СОСТОЯВШИМСЯ?
Опасное для производства сельскохозяйственной продукции природное явление

считается состоявшимся, если оно соответствует критериям, установленными
действующими нормативно правовыми
актами, утвержденными уполномоченным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению
государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, государственному надзору
за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие
геофизические процессы (Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Росгидромет)
или ГОСТами, и подтверждено справкой из
подразделения Росгидромета.
При заключении договора страхования
необходимо обращать внимание на критерии, указанные в договоре страхования
Страховщиками. Критерии опасных природных явлений и стихийных бедствий
должны быть прописаны в договоре страхования и устанавливаться на основании
действующих (на момент заключения договора страхования) нормативно правовых актов, утвержденных Росгидрометом
(в том числе договором страхования могут
быть установлены критерии на основании
региональных нормативно правовых актов,
утвержденных подразделениями Росгидромета по регионам Российской Федерации) или ГОСТами.

60. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ «ЗАСУХА АТМОСФЕРНАЯ»?
Критерии следующие: в период вегетации
сельхозкультур отсутствие эффективных
осадков (более 5мм в сутки) за период не
менее 30 дней подряд при максимальной
температуре воздуха выше 25°С (в южных
районах – выше 30°С). В отдельные дни (не
более 25% продолжительности периода)
возможно наличие максимальных температур нижеуказанных пределов.
К южным районам Российской Федерации
относятся территории, расположенные:
• Европейской части России - южнее 50° с.ш.,
• Урала и Западной Сибири - южнее 54° с.ш.,
• Восточной Сибири и Дальнего Востока южнее 52° с.ш.
Приказ Росгидромета от 16.10.2008 г. № 387
(РД52.88.699-2008).
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.
61. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ «ЗАСУХА ПОЧВЕННАЯ»?
Критерии следующие: в период вегетации
сельхозкультур за период не менее 3 декад
подряд запасы продуктивной влаги в слое
почвы 0-20 см составляют не более 10 мм
ФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

39

ВОПРОСОВ

100 ОТВЕТОВ
или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной
влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм.
Приказ Росгидромета от 16.10.2008 г. № 387
(РД52.88.699-2008).
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.
62. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ –
«СУХОВЕЙ»?
Критерии следующие: ветер скоростью
7 м/с и более при температуре выше 25°С
и относительной влажности не более 30 %,
наблюдающиеся хотя бы в один из сроков
наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания
зерновых культур.
Приказ Росгидромета от 16.10.2008 г. № 387
(РД52.88.699-2008).
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.
63. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ –
«ЗАМОРОЗКИ»?
Критерии следующие: понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы
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(травостоя) до значения ниже 0°С на фоне
положительных средних суточных температур воздуха в период активной вегетации сельхозкультур или уборки урожая,
приводящее к их повреждению, а также к
частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.
Приказ Росгидромета от 16.10.2008 г. № 387
(РД52.88.699-2008).
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.
64. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ –
«ВЫМЕРЗАНИЕ»?
Критерии следующие: понижение температуры воздуха ниже минус 25°С при отсутствии снежного покрова или понижение
температуры воздуха ниже минус30°С при
высоте снежного покрова менее 5см, обуславливающее понижение температуры на
глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.
Приказ Росгидромета от 16.10.2008 г. № 387
(РД52.88.699-2008).
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.

65. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ –
«ВЫПРЕВАНИЕ»?
Критерии следующие: длительное (более 6
декад) залегание высокого (более 30 см)
снежного покрова при слабо промерзшей
(до глубины менее 30 см) или талой почве.
При этом минимальная температура почвы
на глубине 3см удерживается в пределах
от минус 1°С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.
Приказ Росгидромета от 16.10.2008 г. № 387
(РД52.88.699-2008).
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.
66. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ –
«ПЫЛЬНЫЕ (ПЕСЧАНЫЕ) БУРИ»?
Критерии следующие: перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической
дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.
Критерии ОЯ устанавливаются территориальным органом, ГУ УГМС и ФГУ «Калининградский ЦГМС» для обслуживаемой им
территории с учетом 10 %-й повторяемости
величин метеорологических характеристик.

Приказ Росгидромета от 16.10.2008 г. № 387
(РД52.88.699-2008).
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.
67. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ –
«ЛЕДЯНАЯ КОРКА»?
Критерии следующие: слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2см и более, залегающая 4 декады и
более в период зимовки озимых культур.
Приказ Росгидромета от 16.10.2008 г. № 387
(РД52.88.699-2008).
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.
68. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ –
«ПОЛОВОДЬЕ»?
Критерии следующие: фаза водного режима
реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующая наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды
и вызываемая снеготаянием или совместным
таянием снега и ледников (ГОСТ 19179).
Приказ Росгидромета от 16.10.2008 г. № 387
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(РД52.88.699-2008).
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.
69. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ –
«ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ ПОЧВЫ»?
Критерии следующие: в период вегетации
сельхозкультур в течение 20 дней (в период
уборки в течение 10 дней) состояние почвы
на глубине 10-12 см по визуальной оценке
увлажненности оценивается как липкое
или текучее, в отдельные дни (не более 20%
продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое
состояние.
Приказ Росгидромета от 16.10.2008 г. № 387
(РД52.88.699-2008).
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.
70. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ –
«УРАГАННЫЙ ВЕТЕР»?
Критерии следующие: ветер при достижении скорости 33 м/с и более.
Приказ Росгидромета от 16.10.2008 г. № 387
(РД52.88.699-2008).
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О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.

(РД52.88.699-2008).
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.

71. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ – «ЛАВИНА»?
Критерии следующие: быстрое, внезапно
возникающее движение снега и (или) льда
вниз по крутым склонам гор, представляющая угрозу жизни и здоровья людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде.
(ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95)
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.

73. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ – «СИЛЬНЫЙ
ВЕТЕР»?
Критерии следующие: движение воздуха
относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей
свыше 14 м/с.
(ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.

72. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ – «СЕЛЬ»?
Критерии следующие: стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных
пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате
интенсивных дождей или бурного таяния
снега, а также прорыва завалов и морен
(по ГОСТ 19179).
Приказ Росгидромета от 16.10.2008 г. № 387

74. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ –
«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»?
Критерии следующие: подземные толчки и
колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и
разрывов в земной коре или верхней части
мантии земли и передающиеся на большие
расстояния в виде упругих колебаний.
(ГОСТ 22.0.03-97/Р 22.0.03-95).
О порядке установления критериев опасных

природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.
75. КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОПАСНОГО ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ –
«ПРИРОДНЫЙ ПОЖАР»?
Критерий «природный пожар» - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде,
( ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95)
О порядке установления критериев опасных
природных явлений и стихийных бедствий
смотрите в ответе на вопрос 59.
76. ЧТО ТАКОЕ «ВРЕДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ»?
Под «вредными организмами» для растений
понимается – организм, снижающий урожай растений или его качество. К вредным
организмам относятся: микроорганизмы,
насекомые, поражающие растения, а также
грызуны, сорняки и др. (ГОСТ 21507-81 «Защита растений. Термины и определения»).
77. ЧТО ТАКОЕ «ЭПИФИТОТИЯ»?
Под «эпифитотией» понимается – массовое,
прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое
увеличение численности вредителей растеФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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ний, сопровождающееся массовой гибелью
сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности (ГОСТ Р 22.0.04-95
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).
78. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ
ПОД СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ
ПРИ СТРАХОВАНИИ РИСКА
УТРАТЫ (ГИБЕЛИ) УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР,
ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ЗАЩИЩЕННОМ
ГРУНТЕ ИЛИ НА МЕЛИОРИРУЕМЫХ
ЗЕМЛЯХ, И УТРАТЫ (ГИБЕЛИ)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ?
Под «стихийными бедствиями» понимается разрушительное природное и (или)
природно-антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате
которого может возникнуть или возникла
угроза жизни и здоровью людей, произойти
разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей
природной среды.
( ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95)
79. КАКИЕ ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ОТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ
ПОДЛЕЖИТ СТРАХОВАНИЮ РИСК
44
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УТРАТЫ (ГИБЕЛИ)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ,
ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ?
В Перечень заразных болезней животных,
используемый для сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой,
утвержденный приказом Минсельхоза России от 24.06.2013 г. № 242, включены следующие заразные болезни, от воздействия
которых подлежит страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой,
риск утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных:
1. Алеутская болезнь норок; 2. Американский гнилец пчел; 3. Анаплазмоз;
4. Артрит/энцефалит коз; 5. Африканская
чума свиней; 6. Африканская чума лошадей; 7. Бешенство; 8. Болезнь Ауески;
9. Болезнь Марека; 10. Болезнь Ньюкасла; 11. Брадзот; 12. Бруцеллез (включая
инфекционный эпидидимит баранов);
13. Везикулярная болезнь свиней;14. Везикулярная экзантема свиней; 15. Вирусная диарея; 16. Вирусная геморрагическая
болезнь кроликов; 17. Вирусный гепатит
уток; 18. Вирусный энтерит гусей; 19. Высокопатогенный грипп птиц; 20. Грипп
свиней; 21. Губкообразная энцефалопатия
крупного рогатого скота; 22. Европейский
гнилец пчел; 23. Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота; 24. Злока-

чественная катаральная горячка крупного
рогатого скота; 25. Инфекционная анемия
лошадей (ИНАН); 26. Инфекционный бронхит кур; 27. Инфекционный бурсит (Болезнь Гамборо); 28. Инфекционный гидроперикардит (риккетсиозной этиологии);
29. Инфекционный ларинготрахеит кур;
30. Инфекционный ринотрахеит (ИРТ);
31. Катаральная лихорадка овец (блютанг);
32. Классическая чума свиней; 33. Контагиозная плевропневмония крупного
рогатого скота; 34. Лептоспироз; 35. Листериоз; 36. Миксоматоз; 37. Нозематоз;
38. Оспа овец и коз; 39. Парагрипп-3;
40. Паратуберкулез; 41. Пастереллез разных видов; 42. Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС); 43. Сап;
44. Сибирская язва; 45. Синдром снижения
яйценоскости (ССЯ-76); 46. Скрепи овец и
коз; 47. Случная болезнь лошадей (трипаносомоз); 48. Тиф-пуллороз; 49. Токсоплазмоз; 50. Трихинеллез; 51. Трихомоноз;
52. Туберкулез; 53. Туляремия; 54. Хламидиоз (энзоотический аборт овец); 55. Цистицеркозы; 56. Чума крупного рогатого
скота; 57. Чума мелких жвачных; 58. Чума
плотоядных; 59. Эмфизематозный карбункул (эмкар); 60. Энтеровирусный энцефаломиелит свиней (болезнь Тешена);
61. Эхинококкоз; 62. Ящур.
80. КАКОВЫ КРИТЕРИИ РИСКА
«СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ

(УДАР МОЛНИИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ,
ПЫЛЬНАЯ БУРЯ, УРАГАННЫЙ ВЕТЕР,
СИЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ, БУРАН,
НАВОДНЕНИЕ, ОБВАЛ, ЛАВИНА, СЕЛЬ,
ОПОЛЗЕНЬ)»
ПРИ СТРАХОВАНИИ РИСКОВ УТРАТЫ
(ГИБЕЛИ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ?
Критерии риска «стихийные бедствия
(удар молнии, землетрясение, пыльная
буря, ураганный ветер, сильная метель,
буран, наводнение, обвал, лавина, сель,
оползень)», соответствуют критериям,
устанавливаемыми действующими нормативно-правовыми актами, утвержденными
уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг
в области гидрометеорологии и смежных
с ней областях, мониторинга состояния
и загрязнения окружающей среды, государственному надзору за проведением
работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические
процессы (Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Росгидромет) или ГОСТами,
и подтверждаются заключением/справкой
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России) и/или
ФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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Росгидрометом.
Термин «стихийные бедствия» указан в ответ на вопрос 77.
81. КАКОВ КРИТЕРИЙ РИСКА «ПОЖАР» ПРИ
СТРАХОВАНИИ РИСКОВ УТРАТЫ (ГИБЕЛИ)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ?
Пожар - неконтролируемое горение, приводящее к ущербу.
(СТ СЭВ 383-87)
82. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НАДО
ПРОВЕСТИ ПЕРЕД УБОРКОЙ УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР?
Перед началом проведения уборки урожая
Страхователь в обязательном порядке письменно, в сроки указанные в договоре страхования, уведомляет Страховщика о начале
уборочных работ застрахованной сельскохозяйственной культуры. В случае направления Страховщику в период действия
договора страхования заявления /уведомления об утрате (гибели) (в том числе о
наступлении опасных природных явлений
и иных событий возможного повлиявших на
объект страхования) урожая сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений Страхователь при участии Страховщика
должен провести определение биологической урожайности (урожайности на корню) пострадавшей застрахованной сель46
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скохозяйственной культуры. Результаты
определения биологической урожайности
(урожайности на корню) записывают в Акт
обследования сельскохозяйственной культуры. Биологическая урожайность сельскохозяйственной культуры определяется по
методике Страховщика согласованной со
Страхователем.
В случае если представитель Страховщика, будучи своевременно уведомленным о
дате проведения биологической урожайности (урожайности на корню), не прибыл
до начала проведения уборочных работ для
участия в проведении осмотра, то Страхователь вправе предоставить акты осмотра,
составленные без участия представителя
Страховщика.
Способы уведомления Страховщика указаны в ответе на вопрос 24.
83. ЧТО ВКЛЮЧАЕТСЯ В
ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕСЕВ (ПОДСЕВ)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ?
В стоимость затрат на пересев (подсев)
сельскохозяйственной культуры включаются стоимость работ, проводимых при
пересеве (подсеве), ГСМ, семян вновь посеянной культуры, но в любом случае затраты
не должны быть выше затрат, понесенных
Страхователем на посев озимой культуры.
Затраты на пересев (подсев) Страхователем
согласовываются со Страховщиком. В договоре страхования может предусматривать-

ся предельный уровень затрат на пересев
(подсев) одного гектара.

посадок многолетних насаждений, утраты
(гибели) сельскохозяйственных животных».

84. КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕСЕВА
(ПОДСЕВА) ПОСТРАДАВШИХ
ПЛОЩАДЕЙ В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОСЕВОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР?
Решение о целесообразности пересева
(подсева) пострадавших площадей в случае утраты (гибели) посевов сельскохозяйственных культур принимается совместно
Страхователем и Страховщиком. Затраты на
пересев (подсев) согласовываются со Страховщиком.

86. КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НАСТУПИВШЕЕ
СОБЫТИЕ, ОБЛАДАЮЩЕГО ПРИЗНАКАМИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ, НЕ ПРИВЕЛО
К УТРАТЕ (ГИБЕЛИ) УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР,
ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ?
Действительно, возможна ситуация, когда наступившее событие, от воздействия
которого осуществляется страхование с
государственной поддержкой (к примеру опасного природного явления, стихийных
бедствий), не привело к утрате (гибели)
объекта страхования. В этой ситуации обязанность Страховщика в выплате страхового
возмещения не наступает.

85. КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УЩЕРБ
ПРИ СТРАХОВАНИИ УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ?
Размер утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных
животных определяется в соответствии с
методиками, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 14 марта 2013 г. № 133 «Об
утверждении методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственной культуры и

87. ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ
СТРАХОВАТЕЛЮ ПОСЛЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
СТРАХОВЩИКА ОБ УТРАТЕ (ГИБЕЛИ)
УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ, ПОСАДОК
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ?
После уведомления Страховщика о наступления событий, имеющих признаки
страхового случая, способом и в сроки
установленные договором страхования,
ФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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Страхователь имеет право напоминать
Страховщику о необходимости проведения
совместного обследования/осмотра застрахованного имущества в сроки, указанные
в договоре страхования. Обследование/
осмотр необходимо проводить совместно
Страхователем и Страховщиком, и при необходимости, с участием специалистов в области растениеводства и животноводства
и/или с привлечением экспертов, с составлением Акта обследования/осмотра утраченного (погибшего) объекта страхования.
В случае если представитель Страховщика,
будучи своевременно уведомленным о дате
проведения обследования/осмотра утраченного (погибшего) объекта страхования,
не прибыл для участия в проведении обследования/осмотра, то страхователь вправе
предоставить акты обследования/осмотра,
составленные без участия представителя
Страховщика.
Способы уведомления Страховщика указаны в ответе на вопрос 24.
88. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАН
ПРЕДПРИНЯТЬ СТРАХОВАТЕЛЬ
ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ,
ОБЛАДАЮЩЕГО ПРИЗНАКАМИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ?
При наступлении события, обладающего
признаками страхового случая (перечень
событий указан в ответе на вопрос 23), Страхователь обязан выполнить условия, огово48
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ренные в договоре сельскохозяйственного
страхования, например такие, как:
• принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предотвращению и уменьшению ущерба, и
проинформировать Страховщика о предпринятых мерах;
• проинформировать компетентные органы
в зависимости от вида события. К примеру, о пожаре сообщить в подразделение
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий (МЧС РФ) и/
или иные компетентные органы;
• известить Страховщика способом, позволяющим зафиксировать это сообщение,
о наступлении события немедленно, как
это стало ему известно (обычно не позднее 3-х рабочих дней с момента установления указанного события);
• сохранить пострадавшее имущество в
том виде, в котором оно оказалось после
утраты (гибели), если это не влечет увеличение ущерба.
Обращаем внимание, что договором страхования необходимо предусмотреть право
Страхователя изменять физическое состояние пострадавшего застрахованного имущества, если это диктуется соображениями
безопасности, необходимостью уменьшения
размеров ущерба, если, несмотря на уведомление Страхователем в установленном
порядке, представительСстраховщика не
прибыл для проведения осмотра (обследо-

вания) в течение срока, указанного в договоре страхования (обычно от 3 до 7 рабочих
дней), или с письменного согласия страховщика. При этом Страхователь обязан наиболее полно зафиксировать картину утраты
(гибели) объекта страхования с помощью
фотографирования, видеосъемки, актирования или иным аналогичным способом;
• направить Страховщику письменное заявление/уведомление об утрате (гибели)
застрахованного имущества – в течение
срока, указанного в договоре страхования (обычно в течение 3-х рабочих дней с
момента установления такого факта).
Установление факта утраты (гибели) объекта страхования в результате события
подтверждается документами компетентных государственных органов, обычно в
договоре страхования их прописывают, к
примеру:
• в результате опасного природного явления
и/или от стихийных бедствий – справка
Федеральной службы Российской Федерации по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромета) и/или
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий (МЧС РФ);
• в результате пожара – акт о пожаре; заключение соответствующих компетентных государственных органов по факту
пожара с указанием причины его возникновения; предписания подразделения
МЧС в результате заболевании, а также

массовом отравлении – справка государственной ветеринарной службы;
• в результате нарушения электро-, тепло-,
водоснабжения – справка из государственных органов Энергонадзора, теплонадзора и водонадзора.
Страхователю необходимо обратиться в
компетентные государственные органы
(по установленной форме), и получить
документ (справку/заключение) подтверждающий факт наступления в период
действия договора страхования события
с указанием фактически зафиксированных параметров критериев этого события
и представить данную справку в страховую организацию в качестве приложения
к заявлению об утрате (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры, посадок
многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных.
89. КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬСЯ
В ЗАЯВЛЕНИИ О УТРАТЕ (ГИБЕЛИ)
УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ, ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ
НАСАЖДЕНИЙ?
В заявлении о утрате (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений необходимо указывать:
• пострадавшие сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;
• территорию и площадь, на которой проФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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изошла утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной культуры, утрата (гибель)
посадок многолетних насаждений;
• причины утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений,
дата наступления утраты (гибели), продолжительность, интенсивность и другие
признаки, показывающие силу воздействия события;
• характер и степень повреждения сельскохозяйственной культуры, посадок
многолетних насаждений;
• предполагаемый размер ущерба.
90. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ СТРАХОВЩИКУ ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА УТРАТЫ (ГИБЕЛИ)
УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ, УТРАТЫ (ГИБЕЛИ) ПОСАДОК
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, УТРАТЫ
(ГИБЕЛИ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ?
Перечень документов, необходимых для
подтверждения факта утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных, которые Страхователь должен
предоставить, указаны в соответствующем
разделе договора сельскохозяйственного
страхования, обычно это:
• заявление (письменное сообщение) Стра50
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•
•
•

•

•

•

хователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, с указанием причин утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры, посадок
многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных;
договор (со всеми приложениями);
копия платежного документа об уплате
пятидесяти процентов начисленной по
договору страхования страховой премии;
документы, подтверждающие имущественный интерес страхователя в сохранении застрахованного имущества –
право пользование землями, зданиями/
сооружениями и местами содержания и
выпаса животных, являющимися территорией страхования; самими застрахованными животными;
акты обследования/осмотра по заявленному событию состояния сельскохозяйственных культур, посадок многолетних
насаждений, сельскохозяйственных животных, в том числе с приложением фотои видеоматериалов;
карта полей (картограмма площадей),
план закладки сада – для растениеводства; план – схемы конструкций и сооружений и мест содержания животных - для
животноводства;
справки из Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета), Государственной ветеринарной службы,
Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России),
территориальных органов энергонадзора,
теплонадзора и водонадзора и других органов о фактах, параметрах и причинах
произошедшего события;
• технологические карты возделываемых
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений; документы об исполнении предписаний государственной
ветеринарной службы, в том числе по
выполнению ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных мер;
о проводимых ветеринарных и карантинных мероприятиях; о применении
схем лечения животных; о соблюдении в
месте содержания животных правил пожарной безопасности, правил и инструкций, регламентирующих эксплуатацию
и содержание зданий, помещений, оборудования; заключения ветеринарных
служб о причинах вынужденного убоя и
(или) падежа сельскохозяйственных животных;
• документы, подтверждающие выполнение Страхователем агротехники возделывания застрахованной культуры (по
обработке почв, внесению удобрений,
средств защиты растений, подготовке
семян (посадочного материала) к посеву, выполнению севооборота, уходу
за посевами и т.п.). Документы, подтверждающие выполнение Страховате-

лем технологии выращивания сельскохозяйственных животных. Источником
сведений о выполнения агротехники и
технологи выращивания животных являются формы отчетности, предусмотренные для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, бухгалтерские
документы, в том числе первичные бухгалтерские документы;
• документы, подтверждающие заявленную
урожайность: справку о средней урожайности (за пять лет, предшествующих страхованию) из территориального органа
Росстата и/или копии форм 29-СХ (или
2-фермер) и формы 4-с/х (или 1-фермер), заверенные органом (районной/
областной) статистики; заверенные органом статистики копии формы 29-СХ (или
2-фермер) и формы 4-с/х (или 1-фермер)
за текущий год, после принятия формы
органом статистики;
• отчет о движении поголовья животных; акт
на выбытие животных; подробную опись
животных, находящихся в момент наступления страхового случая в помещении,
указанном в договоре страхования как
место нахождения застрахованных животных; справку о балансовой стоимости
животных; выписку из похозяйственной
книги; справку из компетентных государственных органов о количестве поголовья
животных, содержащихся у Страхователя;
бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость годных остатков; акты об
ФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
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утилизации (захоронении) трупов животных; объяснительные обслуживающего
персонала (сторожей, скотников, доярок,
иных лиц, имеющих отношение к произошедшему событию); судебные решения;
формы статотчетности, формы первичной
учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья;
• в случае утраты (гибели) животных в результате заразных болезней или массового
отравления: акт о направлении животного
на вынужденный убой; протокол вскрытия
трупа животного; заключение государственной ветеринарной службы и/или ветлаборатории о причине, вызвавшей заболевание (в т.ч. с результатами экспертиз,
позволяющих однозначно установить наименование заболевания в соответствии и
порядке, предусмотренным инструкциями,
действующими в области ветеринарии на
момент наступления страхового события),
падеж и/или направление на вынужденный убой животного; акт по результатам
ветеринарно-санитарной экспертизы туши
животного, результаты исследований, проводимых компетентными государственными органами о пригодности/непригодности мяса в пищу; выписка из журнала
приема/амбулаторной карты ветеринарной клиники о проведенной эвтаназии, акт
об уничтожении/утилизации/захоронении трупа животного, а также документы
ветеринарного учета и отчетности, предписания госветслужбы;
52
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• документы, подтверждающие выполнение
Страхователем мероприятий по предупреждению гибели (утраты) застрахованного имущества, если такие мероприятия
проводились: формы отчетности, предусмотренные для сельхозпроизводителей,
первичные бухгалтерские документы;
• во всех случаях, когда в расследовании
обстоятельств, повлекших возникновение
ущерба, принимали участие органы МВД,
прокуратуры и другие правоохранительные
органы – письменное сообщение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, либо иной документ, фиксирующий результаты такого расследования;
91. В КАКИЕ СРОКИ
ПРОВОДИТСЯ ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ?
Страховое возмещение выплачивается в течение срока, указанного в договоре сельскохозяйственного страхования (обычно – 30 дней
с момента подписания Страхового акта), на
основании документов полученных от Страхователя и компетентных органов и служб.
92. ИМЕЕТСЯ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
АВАНСОВОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ?
Да, если это предусмотрено договором сельскохозяйственного страхования, Страховщик

вправе произвести авансовую выплату в счет
страхового возмещения, которое определяется окончательно только после получения
от страхователя копии формы № 29-СХ или
№ 2-фермер, заверенной государственным
органом статистики, и составления страхового акта.
93. В КАКОМ СЛУЧАЕ СТРАХОВАТЕЛЮ
МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО
В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ?
Исчерпывающий перечень причин, по которым Страхователю может быть отказано
в выплате страхового возмещения, указывается, в соответствии с Законом Российской
Федерации от 27 ноября 1992 года № 40151 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в Правилах сельскохозяйственного страхования.
Согласно статье 964. Гражданского Кодекса
Российской Федерации, если законом или
договором страхования не предусмотрено
иное, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай наступил в следствие:
• воздействия ядерного взрыва, радиации
или радиоактивного заражения;
• военных действий, а также маневров или
иных военных мероприятий;
• гражданской войны, народных волнений
всякого рода или забастовок;
• изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного

имущества по распоряжению государственных органов.
94. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО
СТРАХОВЩИК ОТКАЗАТЬ
В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
ПРИ ОТСУТСТВИИ У СТРАХОВАТЕЛЯ
КАКИХ-ЛИБО НЕОБХОДИМЫХ
ДОКУМЕНТОВ?
Да, согласно договору сельскохозяйственного страхования при отсутствии необходимых документов, подтверждающих факт,
причины и размер нанесенного ущерба Страховщик имеет право отказать в страховой
выплате в части убытка, не подтвержденной
такими документами.
Страховщики не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным федеральным законодательством
или договором Страхования.
95. В КАКОЙ СИТУАЦИИ СТРАХОВЩИК
ИМЕЕТ ПРАВО ОТСРОЧИТЬ ВЫПЛАТУ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ?
Страховщик имеет право отсрочить выплату
страхового возмещения в случае, если органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту наступления страхового
случая против страхователя или его уполномоченных лиц, – до вынесения судебного
решения или приостановления производства по делу (закрытия дела).
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96. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ,
МОЖЕТ БЫТЬ
ПРЕКРАЩЕН ДОСРОЧНО?
Договор страхования урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних
насаждений, сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной
поддержкой, не может быть прекращен до
наступления срока, на который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
97. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОВОДИТСЯ
ЭКСПЕРТИЗА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА
В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА
НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ПРИЧИНЕННОГО СТРАХОВАТЕЛЮ
УЩЕРБА ПО ДОГОВОРУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ?
Обязательная экспертиза с привлечением независимых экспертов, аттестованных
Минсельхозом России и внесенных в пе54
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речень независимых экспертов, размещенный на официальном сайте Министерства,
проводится при наступлении событий,
предусмотренных статьей 8 Федерального
закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства», и при наличии разногласий сторон договора сельскохозяйственного страхования по факту наступления
страхового случая и размера причиненного
страхователю ущерба.
Обращаем Ваше внимание, что федеральное
законодательство не ограничивает проведение осмотров/экспертиз с привлечением
эксперта и/или независимого эксперта в
любых других случаях, в том числе при заключении договора страхования, в период
действия договора страхования и/или урегулировании убытков/претензий до появления каких либо разногласий у сторон договора страхования.
98. КАКИЕ СЛУЧАИ УТРАТЫ
(ГИБЕЛИ) УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
ИСКЛЮЧАЮТСЯ
ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ?
Исчерпывающий перечень событий, при которых страхованием не покрываются случаи

утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных
указывается, в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации», в Правилах сельскохозяйственного страхования.
99. КАКИМИ ОРГАНАМИ
РЕГУЛИРУЮТСЯ СПОРЫ МЕЖДУ
СТРАХОВЩИКОМ
И СТРАХОВАТЕЛЕМ?
При не достижении соглашения по спорным вопросам в процессе исполнения
обязательств по договору сельскохозяйственного страхования споры разрешаются в порядке (судебном порядке) согласно
статье 35 Закона Российской Федерации от
27 ноября 1992 года N 4015-1- ФЗ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»), и в сроки, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
Обращаем Ваше внимание, что срок исковой давности по требованиям, связанным с
имущественным страхованием, составляет
два года в соответствие с пунктом 1статьи
966 ГК РФ.

МЕЖДУ СТРАХОВЩИКОМ
И СТРАХОВАТЕЛЕМ?
В некоторых договорах сельскохозяйственного страхования о порядке разрешения
споров сказано, что при не достижении
соглашения по спорным вопросам (а это,
как правило, вопросы о выплате страхового возмещения), их решение передается
на рассмотрение суда (согласно статье 35
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1- ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации») в соответствии с действующим
законодательством о подсудности.
То есть, при иске страхователя к Страховщику рассмотрение дела будет по месту регистрации ответчика.
Поэтому Страхователям следует оговаривать
в договоре сельскохозяйственного страхования положение о том, что решение по спорным вопросам передается на рассмотрение
суда по месту нахождения Страхователя.
Обращаем Ваше внимание, что срок исковой давности по требованиям, связанным
с имущественным страхованием составляет
два года в соответствие с пунктом 1статьи
966 ГК РФ.

100. ГДЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО
ДОЛЖНЫ РАЗРЕШАТЬСЯ СПОРЫ
ФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

55

Издание № 2

100 ОТВЕТОВ
ВОПРОСОВ

ФГБУ «ФАГПССАП» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

Под общей редакцией:
Врио директора ФГБУ «ФАГПССАП»
Горбунова А.А.
Заместителя директора ФГБУ «ФАГПССАП»
Коробовой А.Д.
Начальника отдела методологии
сельскохозяйственного страхования ФГБУ «ФАГПССАП»
Маринина Н.А.
Дизайн и верстка
Кирпитнёва М.В.

Формат 60х90 1/16. Бумага мелованная матовая.
Печать офсетная. Тираж 700 экз.
Гарнитура Officina Sans.
Подписано в печать 20.09.2014. Заказ №1329462.
Отпечатано в ООО «ИПП«КУНА»
125167, Москва,
Ленинградский проспект, дом 47, стр. 1

Наш адрес:
107139, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11
Тел./факс: (495) 727-44-49 | E-mail: info@fagps.ru

