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Выплата страхового возмещения в случае 
наступления страхового случая

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель

Страховая организация

Предоставление 
пакета документов 

на получение 
субсидии

Этап 2
Заключение договора 

страхования и оплата 50% 
страховой премии

Перечисление 
субсидии Этап 2

Орган управления АПК субъекта РФ

Минсельхоз России
Предоставление 

отчетности

Софинансирование 
за счет средств фед. 

бюджета

Этап 3

с 01.01.2012 г. государственная поддержка распространяется на договоры страхования  
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений

с 01.01.2013г. государственная поддержка распространяется на договоры страхования 
сельскохозяйственных животных

Этап 1



Законодательная и 
нормативно-правовая база

3© 2014 «Росгосстрах»

Федеральный закон от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ 
(в ред. от 07.12.2011 г.) «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного  
страхования и о внесении изменений в ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»»  (далее – 
Закон)

Постановление Правительства РФ от 
22.12.2012 г. № 1371

Постановление Правительства РФ от 
30.12.2011 г. № 1205

Приказ Минсельхоза РФ от 14.03.2013г. №133

План сельскохозяйственного страхования на 
2014 г. 
(утв. Приказом Минсельхоза РФ № 399 от 
31.10.2013 г.)

•условия предоставления государственной поддержки;
•условия страхования;
•требования к страховой организации;
•требования к договору страхования;
•порядок и требования к агроэкспертизе;
•функционал и полномочия профобъединения 

страховщиков 
•условия  предоставления субсидий;
•порядок определения размера страховой премии, 

подлежащей субсидированию

•требования к агроэкспертизе и экспертам;
•порядок проведения аккредитации и учета экспертов

•порядок определения страховой стоимости объектов 
сельскохозяйственного страхования;

•порядок определения размера утраты (гибели) объектов 
сельскохозяйственного страхования

•перечень объектов сельскохозяйственного страхования, 
подлежащих государственной поддержки в 2013 году;
•ставки для расчета субсидий в зависимости от уровня 

участия страхователя в риске (франшиза)

Приказ Минсельхоза РФ (№242 от 24.06.2013г. •перечень заразных болезней животных



Субъекты страхования
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Страхователь –
сельскохозяйственный товаропроизводитель (далее – СХТП), признанный 
таковым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. №264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»

Страховщик – 
страховая организация, осуществляющая сельскохозяйственное страхование, 
являющая членом объединения страховщиков
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Объекты сельскохозяйственного страхования*
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* в соответствии с Планом сельскохозяйственного страхования на 2014 г.

Группа 
сельскохозяйственных 
культур и многолетних 

насаждений

Виды сельскохозяйственных кульур и многолетних насаждений

Зерновые культуры Пшеница озимая, рожь озимая, ячмень озимый, тритикале озимая, тритикал яровая, пшеница яровая, рожь яровая, 
ячмень яровой, овес, кукуруза, просо, гречиха рис, сорго (джугара)

Зернобобовые культуры Горох, фасоль, чечевица, бобы кормовые на зерно, вика и смеси виковые (с преобладанием вики) на зерно; люпин 
кормовой (сладкий) на зерно; прочие зернобобовые

Масличные культуры Подсолнечник на зерно, лен-кудряш (масличный), клещевина, соя, горчица, рыжик, рапс озимый, рапс яровой (кольза), 
кунжут, сафлор, арахис, мак масличный, прочие масличные культуры 

Технические культуры Лен-долгунец, конопля среднерусская, конопля южная, кенаф, сахарная свекла фабричная, высадки-семенники 
сахарной свеклы, табак, махорка, цикорий, лекарственные культуры, хлопок-сырец, прочие технические культуры

Кормовые культуры Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие), свекла кормовая сахарная, маточники 
кормовых корнеплодов, семенники кормовых корнеплодов, бахчевые кормовые культуры, семенники бахчевых 
кормовых культур, кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж), культуры кормовые на силос (без кукурузы), 
однолетние травы, многолетние травы

Бахчевые культуры Бахчевые продовольственные культуры, семенники бахчевых продовольственных культур

Картофель

Овощи Капуста, огурцы, помидоры, свекла столовая, морковь столовая, лук репчатый, чеснок, горох овощной, тыква, кабачки, 
прочие овощи, маточники двухлетних овощных культур, семенники однолетних овощных культур, семенники двухлетних 
и многолетних овощных культур, лук-севок, овощи закрытого грунта

Многолетние насаждения 
(урожай и посадки)

Виноград, семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые), косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и 
другие косточковые), орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка и другие орехоплодные), 
субтропические (инжир, хурма, гранат, мушмула, фейхоа и другие субтропические), ягодники (земляника, клубника, 
малина, смородина, крыжовник, черноплодная рябина и другие), хмель, чай (сортовой сорт, грубый лист)



6

Объекты сельскохозяйственного страхования*
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Группа сельскохозяйственных 
животных

Виды сельскохозяйственных 
животных

Возрастной состав
(исключения)

крупный рогатый скот буйволы, быки, волы, коровы, яки за исключением телят в возрасте до 2-х месяцев

мелкий рогатый скот козы, овцы за исключением ягнят в возрасте до 4-х месяцев

свиньи свиньи за исключением поросят в возрасте до 4-х недель

Лошади, лошаки, мулы, ослы Лошади, лошаки, мулы, ослы за исключением молодняка в возрасте до 4-х месяцев

Верблюды Верблюды за исключением верблюжат в возрасте до 4-х месяцев

Олени Маралы, пятнистые олени, 
северные олени

за исключением молодняка в возрасте до 4-х месяцев

Кролики, пушные звери Кролики, пушные звери за исключением молодняка в возрасте до 4-х месяцев

птица яйценоских пород и 
птица мясных пород, цыплята 
бройлеры

гуси, индейки, куры, перепелки, 
утки, цесарки, цыплята-бройлеры

без ограничений

Семьи пчел Семьи пчел без ограничений

* в соответствии с Планом сельскохозяйственного страхования на 2014 г.



Страховые риски и страховые случаи

7© 2014 «Росгосстрах»

Страхование урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений осуществляется на 
случай их утраты (гибели) в результате следующих событий:

•опасных 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 
харарктер:

•нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
Под утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственных  культур понимается снижение фактической 

урожайности на 30% и более по сравнению с урожайность принятой при заключении договора страхования.

Под утратой (гибелью) посадок многолетних насаждений понимается потеря многолетними насаждениями 
жизнеспособности более чем на 40%  площади земельных участков, занятых посадками.

Страхование животных осуществляется на случай утраты (гибели)* животных в результате следующих событий:
•заразных болезней животных (в соответствии с Перечнем, утвержденным уполномоченным органом);
•массовых отравлений;
•стихийных бедствий (удара молнии, землетрясения, пыльной бури, ураганного ветра, сильной метели, бурана, 

наводнения, обвала, лавины, селя, оползня);
•нарушения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания 

животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
•пожара.

Под утратой (гибелью) животных понимается  падеж или вынужденный убой сельскохозяйственных животных в 
результате  наступления событий, на случай которых осуществляется страхование.



Условия страхования. Требования к 
договору страхования
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Страховая сумма не менее 80% страховой стоимости сельскохозяйственных 
животных

Страховой тариф соответствует ставке для расчета субсидий при соответствующем 
размере участия страхователя в риске (безусловной франшизы)

Участие страхователя в риске (безусловная 
франшиза)

от 0 до 40% с шагом 5%
устанавливается в процентах от страховой суммы по 
половозрастной группе животных

Оплата страховой премии 50% премии оплачивает Страхователь;
50% премии оплачивает государство;
рассрочка – не более 45 календарных дней

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

•договор должен быть заключен в отношении объектов страхования, указанных в  Плане 
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год (см. объекты страхования);

•договором страхования должно быть предусмотрено условие о не возможности его прекращения до 
наступления срока, на который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного ст. 958 ГК РФ;

•страховая стоимость, размер утраты (гибели) должен определяться в соответствии с методикой, 
утвержденной Приказом МСХ от 14.03.2013г. №133

ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ УРОЖАЯ:
•договор страхования должен быть заключен в отношении урожая культур, посадок многолетних насаждений 

на всей площади земельных участков, на которых они выращиваются;
•договор страхования должен быть заключен не позднее 15 дней после окончания сева или посадки 

сельскохозяйственной культуры
ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ:

• договор должен быть заключен на все имеющееся поголовье данного вида животных, подлежащих 
страхованию;

•договор  должен быть заключен на срок не менее 1 года



Порядок определения страховой стоимости

9© 2014 «Росгосстрах»

При страхование урожая сельскохозяйственных культур:

    , где:
Сс (руб.) - страховая стоимость урожая конкретной сельскохозяйственной культуры;
Q (руб./ц) - средняя цена производителей соответствующего основного вида продукции растениеводства по конкретной 
сельскохозяйственной культуре, 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 сельскохозяйственного 
товаропроизводителя за год, предшествующий году заключения договора сельскохозяйственного страхования.
Uр(ц) - планируемый урожай конкретной сельскохозяйственной культуры, определяемый как произведение размера 
посевной (посадочной) площади под конкретной сельскохозяйственной культурой в текущем году и средней 
урожайности данной культуры с посевной (посадочной) площади, сложившейся за 5 лет, предшествующих году 
заключения договора страхования

При страховании посадок многолетних насаждений:
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.

  с pС Q U 



Порядок определения страховой стоимости
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При страховании животных страховая стоимость определяется:

Са = Н х С, где:
                                               
Са – страховая стоимость сельскохозяйственных животных, руб.;
Н – поголовье соответствующей половозрастной группы сельскохозяйственных животных (количество пчелосемей), 

риск утраты (гибели) которого подлежит страхованию, голов, шт. пчелосемей;
С – страховая стоимость одной головы в живом весе соответствующей половозрастной группы сельскохозяйственных 

животных (одной пчелосемьи), которая определяется по данным бухучета на последнюю отчетную дату (руб.):
- в отношении животных, переведенных в основное стадо – по балансовой стоимости;
- в отношении животных, не переведенных в основное стадо – по сумме затрат на выращивание  единицы живого 

веса, умноженной на среднюю массу одного животного данной половозрастной группы.

*  в соответствии с Приказом МСХ от 14.03.2013 г. № 133



Порядок определения размера утраты 
(гибели)
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Размер утраты (гибели) сельскохозяйственной культуры определяется:

                                                                              , где

 (ц) - размер утраты (гибели) урожая конкретной сельскохозяйственной культуры с площади посева (посадок) конкретной 
сельскохозяйственной культуры в текущем году в результате наступления событий, предусмотренных договором 
сельскохозяйственного страхования;
 (ц) - планируемый урожай конкретной сельскохозяйственной культуры, принятый при заключении договора 
сельскохозяйственного страхования;
 (ц) - урожай конкретной сельскохозяйственной культуры в текущем году, определяемый как произведение фактической 
урожайности на площадь посева (посадки), предусмотренной договором сельскохозяйственного страхования:
                         , где:
S (га) - размер посевной (посадочной) площади, предусмотренной договором сельскохозяйственного страхования;
 (ц/га) - урожайность конкретной сельскохозяйственной культуры с посевной (посадочной) площади, сложившаяся у 
страхователя в текущем году, которая определяется по формуле:

                       , где:
(ц) - валовой сбор урожая конкретной сельскохозяйственной культуры в текущем году по данным Федеральной службы 
государственной статистики (формы N 29-СХ, N 2-фермер). В случае отсутствия данных Федеральной службы 
государственной статистики - по имеющимся данным бухгалтерского учета;
 (га) - посевная (посадочная) площадь конкретной сельскохозяйственной культуры страхователя в текущем году по 
данным Федеральной службы государственной статистики (формы N 4-СХ, N 1-фермер). В случае отсутствия данных 
Федеральной службы государственной статистики - по имеющимся данным бухгалтерского учета.

1) событие признается страховым случаем при снижении фактического урожая на тридцать и более процентов по сравнению с 
запланированным  урожаем
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Порядок определения размера утраты 
(гибели)
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Размер утраты (гибели) посадок многолетних насаждений определяется:

                                                                   ,где:

 (га) - размер площади утраты (гибели) посадок многолетних насаждений;
 (га) - размер площади под посадками многолетних насаждений, предусмотренный договором сельскохозяйственного 
страхования;
 (шт.) - количество погибших многолетних насаждений в результате наступления событий, предусмотренных договором 
сельскохозяйственного страхования;
 (шт.) - количество многолетних насаждений на момент заключения договора сельскохозяйственного страхования.
2) событие признается страховым случаем при условии потери многолетними насаждениями жизнеспособности более, чем на сорока 
процентах площади земельных участков

Размер утраты (гибели) сельскохозяйственных животных определяется:
   

Аа=  L x C -P , где:

Аа, (руб.) - размер утраты (гибели) соответствующей половозрастной группы сельскохозяйственных животных;
L (шт.) - количество погибших и (или) подвергшихся вынужденному убою по заключению ветеринарного врача в 
результате событий, предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования соответствующей половозрастной 
группы сельскохозяйственных животных (пчелосемей);
C (руб.) - стоимость одной головы соответствующей половозрастной группы сельскохозяйственных животных (одной 
пчелосемьи) в соответствии с договором сельскохозяйственного страхования;
P (руб.) - стоимость реализованных годных остатков погибших и (или) подвергшихся вынужденному убою по заключению 
ветеринарного врача в результате событий, предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования 
сельскохозяйственных животных.

 
2
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ООО «Росгосстрах» отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
Страховщику при сельскохозяйственном страховании с государственной 
поддержкой. 

•   лицензия ООО "Росгосстрах" C № 0977 50 – 11 (сельскохозяйственное 
страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, 
многолетних насаждений, животных));

•  член Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного 
комплекса – «Национальный союз агростраховщиков»» (НСА);

•  маржа платежеспособности соответствует требуемому уровню.



© 2013 «Росгосстрах».

«Росгосстрах» — крупнейшая по масштабам российская страховая компания c 90-летней историей.  

В группу компаний «Росгосстрах» входят: ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь» (страхование 

жизни и добровольное пенсионное обеспечение), а также ООО «РГС-Медицина» (ОМС). «Росгосстрах» является 

лидером российского рынка страхования (более 40 миллионов клиентов)  и традиционно оказывает существенное 

влияние на развитие страхового рынка России. Общая численность сотрудников группы компаний достигает 

100 тыс. человек, включая более 60 тыс. страховых агентов.

www.RGS.ru

http://www.rgs.ru/
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