
Приложение 

к постановлению МПА СНГ 

от 27 ноября 2020 года № 51-11 

 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Об агростраховании 

 

Настоящим Законом в целях защиты прав и имущественных интересов 

сельскохозяйственных производителей при производстве и реализации сель-

скохозяйственной продукции и объектов товарной аквакультуры на территории 

государств — участников СНГ определяются правовые, экономические и орга-

низационные основы агрострахования, а также условия и порядок его осу-

ществления. 

Настоящим Законом устанавливаются права сельскохозяйственных про-

изводителей на получение субсидий для уплаты взносов по договорам агро-

страхования и выплат при наступлении страховых случаев по таким договорам, 

а также определяется механизм реализации этих прав. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Сфера действия и цель настоящего Закона 

1. Настоящий Закон регулирует отношения между страховщиками и фи-

зическими или юридическими лицами — сельскохозяйственными производите-

лями, возникающие при страховании производственных и иных экономических 

рисков в сельском хозяйстве и в сфере товарной аквакультуры с субсидирова-

нием государством страховых взносов (страховых премий). 

2. Целью настоящего Закона является обеспечение стабильности в секто-

ре экономической деятельности по производству сельскохозяйственной про-

дукции, оказанию услуг для обеспечения населения государств — участников 

СНГ продовольственными товарами, промышленности сельскохозяйственным 

сырьем посредством субсидируемого страхования производственных и иных 

экономических рисков в сельском хозяйстве. 

 

Статья 2. Основные понятия 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные поня-

тия: 

сельскохозяйственный производитель — организация, индивидуальный 

предприниматель, а в случаях, предусмотренных национальным законодатель-

ством, также иное физическое лицо (ведущее приносящую доходы деятель-

ность, не относимую национальным законодательством к предприниматель-

ской), которые осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, 

ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 
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арендованных основных средствах) и реализацию при условии, что в общем 

доходе сельскохозяйственных производителей от реализации товаров (работ, 

услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70 

(семьдесят) процентов за календарный год. Законодательством государства мо-

гут быть установлены иные доли дохода сельскохозяйственного производителя 

от реализации сельскохозяйственной продукции для целей участия в программе 

агрострахования; 

агрострахование — страхование имущественных интересов, связанных с 

риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры / посевов сель-

скохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяй-

ственных животных, объектов товарной аквакультуры, которое осуществляется 

в соответствии с настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 

государства и является обязательным (если иное не предусмотрено националь-

ным законодательством); 

агростраховой рынок — часть финансового рынка государства, на кото-

ром предлагаются услуги по агрострахованию; 

актуарий — специалист, который имеет высшее экономическое либо ма-

тематическое образование, а в случаях, предусмотренных национальным зако-

нодательством, также дополнительное профессиональное образование в обла-

сти осуществления актуарных расчетов по страхованию; 

андеррайтинг — процесс анализа предлагаемых на страхование рисков в 

агростраховании; 

выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого заключен договор аг-

рострахования и которое имеет основанный на нормативном правовом акте 

государства или договоре интерес в сохранении объекта агрострахования; 

вынужденный убой сельскохозяйственных животных — убой сельскохо-

зяйственных животных, осуществляемый в порядке, установленном ветеринар-

ным законодательством государства; 

индексное страхование — страхование, при котором страховые выплаты 

осуществляются не на основании оценки индивидуального ущерба, нанесенно-

го объекту страхования (урожаю или доходу сельскохозяйственного произво-

дителя), а на основании поведения специально сформированного индекса (ре-

гионального индекса урожайности или дохода, погодного индекса); 

индексные страховые решения — решения о страховой выплате, осно-

ванные на достижении определенным индексом установленного порогового 

значения; 

метеориски — опасные природные явления (атмосферная, почвенная за-

суха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, 

ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный 

ветер, удар молнии, землетрясение, сильная метель, буран, наводнение, обвал, 

лавина, сель, оползень), на случай которых осуществляется агрострахование; 

объединение агростраховщиков — созданное в соответствии с нацио-

нальным законодательством объединение страховщиков, осуществляющих аг-

рострахование; 

опционный контракт зональной урожайности — производный финансо-
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вый продукт, создаваемый с использованием индекса средней зональной уро-

жайности, который позволяет сократить асимметрию информации между госу-

дарством и страховыми компаниями, поскольку обе стороны получают одина-

ковую информацию; 

падеж сельскохозяйственных животных — смертность сельскохозяй-

ственных животных вследствие заразных болезней, включенных в перечень, 

утвержденный уполномоченным органом государства, массовых отравлений, 

стихийных бедствий, пожаров; 

программа агрострахования — гарантированный договором агрострахо-

вания комплекс услуг, предлагаемых страхователю при наступлении страхово-

го случая; 

сельскохозяйственные животные — домашние животные, перечислен-

ные в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Закона, разведение которых осу-

ществляется человеком с целью получения продуктов питания (мясо, молоко, 

яйца, жир), сырья производства (шерсть, мех, пух, щетина, кожа, кости, перья), 

а также выполнения транспортных и рабочих функций (тяговых, вьючных); 

сельскохозяйственные культуры — культурные растения, перечисленные 

в пункте 1 части 1 статьи 7 настоящего Закона, которые возделываются челове-

ком с целью получения продуктов питания, технического сырья и корма для 

скота; 

страхователь — сельскохозяйственный производитель, заключивший со 

страховщиком договор агрострахования; 

страховая премия — плата за страхование, которую страхователь обязан 

передать страховщику в соответствии с договором агрострахования; 

страховая сумма — сумма денежных средств, в пределах которой стра-

ховщик обязан произвести выплату страхового возмещения страхователю (вы-

годоприобретателю) по договору агрострахования;  

страховой взнос — часть страховой премии, уплачиваемой страхователем 

в период действия договора агрострахования двумя или более платежами; 

страховой тариф — ставка страховой премии с единицы страховой сум-

мы с учетом объема агрострахования и характера страхового риска, которая 

устанавливается в процентах по отношению к страховой сумме; 

страховщик — страховая организация, получившая в установленном по-

рядке лицензию на право ведения деятельности по агрострахованию и являю-

щаяся членом объединения агростраховщиков; 

страховые риски — предполагаемые события, на случай которых осу-

ществляется агрострахование, соответствующие критериям, установленным 

статьей 8 настоящего Закона и иными нормативными правовыми актами госу-

дарства; 

страховой случай — событие, с наступлением которого связана обязан-

ность произвести выплату страхового возмещения страхователю (выгодопри-

обретателю) по договору агрострахования, соответствующее критериям, уста-

новленным статьей 8 настоящего Закона и иными нормативными правовыми 

актами государства; 

страховые события — совместно именуемые страховой риск и страховой 
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случай; 

товарная аквакультура — разведение и выращивание водных организ-

мов (объектов товарной аквакультуры), указанных в пункте 3 части 1 статьи 7 

настоящего Закона, в естественных и искусственных водоемах, а также на спе-

циально созданных морских плантациях с целью получения дохода; 

урожай сельскохозяйственной культуры — урожай культурного растения 

со всей площади земельных участков, занятых посевами или посадками; 

утрата (гибель) объектов товарной аквакультуры — произошедшая в 

период действия договора агрострахования потеря объектов товарной аква-

культуры в результате наступления событий, предусмотренных настоящим За-

коном и иными нормативными правовыми актами государства; 

утрата (гибель) посадок многолетних насаждений — произошедшая в 

период действия договора агрострахования потеря многолетними насаждения-

ми жизнеспособности более чем на 40 (сорока) процентах площади земельных 

участков, занятых посадками многолетних насаждений, в результате наступле-

ния страховых случаев; 

утрата (гибель) сельскохозяйственных животных — произошедшие в 

период действия договора агрострахования падеж или вынужденный убой 

сельскохозяйственных животных в результате наступления страховых случаев; 

утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной культуры — произошед-

шее в период действия договора агрострахования снижение фактического уро-

жая сельскохозяйственной культуры по сравнению с запланированным урожа-

ем на 30 (тридцать) и более процентов в результате наступления страховых 

случаев. Законодательством государства могут быть предусмотрены иные па-

раметры снижения фактического урожая сельскохозяйственной культуры по 

сравнению с запланированным для признания урожая утраченным (погибшим); 

франшиза — это часть ущерба, не подлежащая возмещению страховщи-

ком и вычитаемая из суммы страхового возмещения, подлежащего выплате 

страхователю. 

 

Статья 3. Законодательство об агростраховании 

1. Агрострахование регламентируется настоящим Законом и иными нор-

мативными правовыми актами государства, принятыми в соответствии с ним. 

2. Особенности правового регулирования страхования отдельных видов 

растений, животных и иного имущества, используемого в сельскохозяйствен-

ной деятельности, а также страхования рисков возникновения убытков или не-

получения доходов при осуществлении экономической деятельности в сель-

ском хозяйстве устанавливаются национальным законодательством о страхова-

нии и о сельском хозяйстве. 

3. Если межгосударственным договором, заключенным государством, 

предусмотрены иные правила, чем установленные настоящим Законом, приме-

няются положения межгосударственного договора. 

 

Статья 4. Основные принципы агрострахования 

Основными принципами агрострахования являются: 
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1) обеспечение защиты имущественных интересов производителя сель-

скохозяйственной продукции в результате наступления страховых случаев в 

размере, порядке и на условиях, установленных настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами государства; 

2) создание условий для кредитования сельскохозяйственных производи-

телей под залог застрахованного имущества; 

3) содействие в повышении эффективности государственной поддержки 

сельского хозяйства, в том числе растениеводства и животноводства; 

4) равная доступность к государственной поддержке сельскохозяйствен-

ных производителей независимо от их организационно-правовой формы. 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АГРОСТРАХОВАНИЯ 

 

Статья 5. План агрострахования 

1. План агрострахования разрабатывается уполномоченным органом гос-

ударства на основе предложений администраций регионов государства и объ-

единения агростраховщиков. 

2. План агрострахования утверждается уполномоченным органом госу-

дарства ежегодно, не позднее 31 июля года, предшествующего плановому году. 

3. Не позднее 31 августа года, предшествующего плановому году, утвер-

жденный уполномоченным органом государства план агрострахования разме-

щается на официальном сайте данного органа в Интернете. 

4. План агрострахования содержит: 

1) перечень объектов агрострахования, предусмотренных статьей 7 насто-

ящего Закона, по видам, группам сельскохозяйственных культур, многолетних 

насаждений, по видам, половому и возрастному составу сельскохозяйственных 

животных, видам и составу объектов товарной аквакультуры, страхование ко-

торых подлежит государственной поддержке в плановом году; 

2) предельные размеры ставок для расчета размера субсидий, рассчитан-

ные в том числе с использованием актуарных методов и дифференцированные 

относительно регионов ведения сельскохозяйственной деятельности и объектов 

агрострахования с учетом природно-климатических условий выращивания 

сельскохозяйственных культур, а также участия страхователя в риске. 

 

Статья 6. Субъекты и участники агрострахования 

1. Субъектами отношений по агрострахованию являются страхователи и 

страховщики. 

2. Участниками отношений по агрострахованию являются страхователи, 

выгодоприобретатели, страховщики, уполномоченный орган государства, осу-

ществляющий выработку государственной политики в сфере агрострахования, 

государство, в том числе посредством органов, осуществляющих выработку 

государственной политики в сфере сельского хозяйства и функции по контролю 

и надзору в сфере страховой деятельности, а также объединения агрострахов-

щиков, включая государственно-частное объединение агростраховщиков. 
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Статья 7. Объекты агрострахования  

1. Объектами агрострахования являются:  

1) имущественные интересы страхователя (выгодоприобретателя), свя-

занные с риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур (в 

частности, зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бах-

чевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехо-

плодных насаждений, плантаций хлопка, хмеля, чая), утраты (гибели) посадок 

многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные 

насаждения, плантации хмеля, хлопка, чая); 

2) имущественные интересы страхователя (выгодоприобретателя), свя-

занные с риском утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (в частно-

сти, крупного рогатого скота (буйволы, быки, волы, коровы, яки); мелкого ро-

гатого скота (козы, овцы); свиней; лошадей, лошаков, мулов, ослов; верблюдов; 

оленей (маралы, пятнистые олени, северные олени); кроликов, грызунов от-

дельных видов, пушных зверей (в соответствии с перечнем, утверждаемым 

уполномоченным органом государства, ответственным за нормативное регули-

рование в сфере сельского хозяйства); птиц яйценоских пород и птиц мясных 

пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки, страусы), цыплят-

бройлеров; семей пчел / пчелосемей); 

3) имущественные интересы страхователя (выгодоприобретателя), свя-

занные с риском утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (в частно-

сти, рыб и круглоротых, беспозвоночных животных, водорослей). 

Если иное не предусмотрено национальным законодательством, к страхо-

ванию объектов товарной аквакультуры применяются положения, касающиеся 

страхования сельскохозяйственных животных. 

2. Конкретный перечень наименований сельскохозяйственных культур, 

посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных животных, подле-

жащих агрострахованию с государственной поддержкой, определяется нацио-

нальным законодательством с учетом специфики его сельскохозяйственной от-

расли. 

3. Не подлежат агрострахованию:  

1) урожай сельскохозяйственных культур, которые в течение 3 (трех) или 

более лет не давали урожая при их культивировании; 

2) урожай посадок многолетних насаждений плодоносящего возраста, ко-

торые не давали урожая в течение последних 5 (пяти) лет; 

3) сельскохозяйственные культуры, пораженные болезнями; 

4) больные сельскохозяйственные животные, объекты товарной аквакуль-

туры, а также находящиеся в зоне карантина или чрезвычайных эпизоотических 

обстоятельств сельскохозяйственные животные, объекты товарной аквакульту-

ры и животноводческая продукция. 

 

Статья 8. Страховой случай 

1. Страховым случаем является наступление определенного события, в 

результате которого произошла гибель (утрата, недостача, повреждение) за-

страхованных урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 
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насаждений, гибель (потеря, вынужденный убой, травматическое повреждение 

или заболевание) застрахованных сельскохозяйственных животных, объектов 

товарной аквакультуры и утрата или повреждение животноводческой продук-

ции, а также возникла обязанность страховщика осуществить выплату страхо-

вого возмещения страхователю. 

2. При страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок мно-

голетних насаждений страховыми случаями, в частности, признаются: 

1) воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продук-

ции метеорисков; 

2) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если та-

кие события носят эпифитотический характер; 

3) нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 

бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 

защищенном грунте или на мелиорируемых землях. 

3. При страховании сельскохозяйственных животных страховыми случа-

ями, в частности, признаются: 

1) заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 

уполномоченным органом государства, массовые отравления; 

2) метеориски; 

3) нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 

бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных преду-

сматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, во-

ды; 

4) пожар. 

4. При страховании объектов товарной аквакультуры страховыми случа-

ями, в частности, признаются: 

1) заразные болезни объектов товарной аквакультуры, включенные в пе-

речень, утвержденный уполномоченным органом государства, массовые отрав-

ления; 

2) воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания 

объектов товарной аквакультуры метеорисков; 

3) нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 

бедствий, если условия содержания объектов товарной аквакультуры преду-

сматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, во-

доснабжения; 

4) пожар. 

5. Нормативные правовые акты государства и договоры агрострахования 

могут также предусматривать возможность страхования на случай наступления 

иных событий, не указанных в частях 2–4 настоящей статьи (в том числе на 

случай хищения животных, застрахованных по договору агрострахования). 

 

Статья 9. Страховая сумма и франшиза 

1. При страховании урожая сельскохозяйственных культур / посевов 

сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений страховая 

сумма устанавливается в договоре агрострахования на основании страховой 
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стоимости будущего урожая и уровня страхового покрытия. 

Страховая стоимость урожая сельскохозяйственных культур определяет-

ся исходя из размера посевных площадей, средней урожайности сельскохозяй-

ственной культуры (сложившейся за 5 (пять) лет, предшествующих году за-

ключения договора агрострахования, если данным договором не предусмотрено 

иное), прогнозируемых рыночных или закупочных цен. Страховая стоимость 

кормовых культур может быть определена по плановой или фактической себе-

стоимости продукции (в среднем за 5 (пять) лет) при пересчете ее в кормовые 

единицы (т. е. при определении питательности кормовой культуры по отноше-

нию к питательности зерна овса). 

2. При страховании сельскохозяйственных животных, объектов товарной 

аквакультуры и животноводческой продукции страховая сумма устанавливает-

ся в договоре агрострахования на основании их страховой стоимости. 

Страховая стоимость сельскохозяйственных животных определяется в за-

висимости от условий договора агрострахования и вида принимаемых на стра-

хование животных как: 

1) произведение количества голов застрахованных животных и стоимости 

одной головы; 

2) сумма стоимостей всех застрахованных животных; 

3) произведение живого веса (массы (действительной, средней или пла-

новой величины)) и стоимости единицы живого веса (массы) застрахованных 

животных; 

4) сумма затрат, понесенных страхователем (выгодоприобретателем) для 

выращивания животных данного вида, породы и возраста; 

5) сумма, определенная иным способом, указанным в заявлении на стра-

хование. 

Стоимость одной головы или единицы живого веса (массы) застрахован-

ных животных, стоимость отдельного застрахованного животного для опреде-

ления страховой стоимости устанавливается в договоре агрострахования на ос-

новании одной из следующих стоимостей: 

1) балансовой стоимости животных на последнюю отчетную дату, пред-

шествующую подаче страхователем заявления на страхование; 

2) оценочной стоимости животных, подтвержденной отчетом об оценке, 

составленным независимым оценщиком; 

3) стоимости одной головы или единицы живого веса (массы), указанной 

в заявлении на страхование для конкретной учетной группы застрахованных 

животных; 

4) контрактной стоимости приобретения животных (в соответствии с до-

говором купли-продажи, поставки и т. д.) или иной стоимости, указанной в за-

явлении на страхование. 

3. Договор агрострахования урожая сельскохозяйственной культуры и 

посадок многолетних насаждений, договор агрострахования посадок многолет-

них насаждений могут предусматривать установление безусловной франшизы, 

а договор агрострахования сельскохозяйственных животных может предусмат-

ривать установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной 
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франшизы. Агрегатная безусловная франшиза устанавливается для совокупно-

сти страховых случаев в течение срока действия указанного договора. В случае 

если договор агрострахования предусматривает установление безусловной 

франшизы или агрегатной безусловной франшизы, размер такой франшизы не 

может превышать 30 (тридцать) процентов страховой суммы в отношении каж-

дой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений, каждо-

го вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных. 

4. Порядок определения страховой стоимости устанавливается уполномо-

ченным органом государства. 

 

Статья 10. Страховая премия и страховой тариф 

1. Страховая премия устанавливается в договоре агрострахования между 

страхователем и страховщиком как произведение страховой суммы и страхово-

го тарифа, определенного для каждого вида сельскохозяйственного имущества 

с соблюдением положений настоящего Закона и иных нормативных правовых 

актов государства. 

2. Страховой тариф определяется с учетом объекта страхования и харак-

тера страхового риска, территории осуществления деятельности по выращива-

нию сельскохозяйственных культур, животных и производству сельскохозяй-

ственной продукции, а также других условий страхования, в том числе агро-

климатических особенностей территории страхования, наличия франшизы и ее 

размера в соответствии с условиями страхования. 

3. Структура, порядок применения, а также размеры (либо порядок опре-

деления размеров) страховых тарифов по видам имущества, подлежащего стра-

хованию, и по регионам государства устанавливаются уполномоченным орга-

ном государства, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфе-

ре страхования, на основании актуарных расчетов совместно с объединением 

агростраховщиков. Национальным законодательством и договором агрострахо-

вания может быть предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку (двумя 

и более страховыми взносами). 

 

Статья 11. Срок действия договора агрострахования 

1. В договоре агрострахования должен быть указан срок его действия. 

Договор агрострахования должен быть заключен: 

1) в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением много-

летних насаждений, не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней после окончания их сева или посадки на срок не менее чем 4 (четыре) ме-

сяца; 

2) в отношении многолетних насаждений до момента прекращения их ве-

гетации (перехода в состояние зимнего покоя) на срок не менее чем 4 (четыре) 

месяца; 

3) в отношении сельскохозяйственных животных и объектов товарной 

аквакультуры на срок не менее чем 1 (один) год. 

2. Договор агрострахования не может быть прекращен ни одной из сторон 

до истечения срока, на который он был заключен, за исключением тех случаев, 
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когда вероятность наступления страхового случая отпадает и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой слу-

чай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: 

1) гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступле-

ние страхового случая; 

2) прекращение в установленном порядке деятельности по производству 

сельскохозяйственной продукции страхователем. 

3. Договор агрострахования также прекращается: 

1) по истечении срока его действия; 

2) после исполнения страховщиком обязательств по страховым выплатам 

в полном объеме. 

4. В случае прекращения договора агрострахования по основаниям, 

предусмотренным частью 2 настоящей статьи, часть уплаченной страхователем 

страховой премии подлежит возврату за вычетом фактически понесенных стра-

ховщиком расходов на уплату взносов в компенсационный фонд объединения 

агростраховщиков (в размере, установленном национальным законодатель-

ством) и сумм заявленных убытков, а также выплат страхового возмещения, 

осуществленных страховщиком (по событиям, имеющим признаки страховых 

случаев, которые произошли в период с момента начала действия договора аг-

рострахования до момента наступления обстоятельств, повлекших его досроч-

ное прекращение). 

 

Статья 12. Порядок осуществления агрострахования 

1. Агрострахование осуществляется путем заключения договора агро-

страхования, в котором указываются: 

1) перечень или описание застрахованного имущества и (или) иного 

имущественного интереса; 

2) перечень событий, на случай наступления которых осуществляется 

страхование; 

3) перечень событий, не признаваемых страховыми; 

4) размер, сроки и порядок уплаты страховой премии (страховых взно-

сов); 

5) размер страховой суммы; 

6) срок действия договора. 

2. При заключении договора агрострахования сельскохозяйственных жи-

вотных страхователь предоставляет: 

1) заявление на страхование; 

2) перечень (опись) животных (групп животных), подлежащих страхова-

нию (для животных, подлежащих индивидуальному учету, — с указанием воз-

раста, инвентарного номера, клички, породы и стоимости; для животных, не 

подлежащих индивидуальному учету, — с указанием количества и стоимости 

на конкретной территории страхования), заверенный страхователем (выгодо-

приобретателем), племенные свидетельства; 

3) документы, подтверждающие интерес страхователя (выгодоприобрета-

теля) в сохранении животных, подлежащих страхованию (например, договоры 
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купли-продажи, поставки, аренды, лизинга; накладные, инвентаризационные 

описи, данные бухгалтерского учета); 

4) документы, подтверждающие стоимость животных, подлежащих стра-

хованию (например, учетные и бухгалтерские документы (журналы, книги, ве-

домости основных средств и т. п.), свидетельствующие о балансовой стоимости 

животных и их учете; договоры купли-продажи, поставки, аренды, лизинга; от-

четы об оценке); 

5) документы ветеринарных служб (заключение государственной ветери-

нарной службы о состоянии животных на момент заключения договора агро-

страхования с результатами проведенных диагностических исследований; 

справка от ветеринарной службы хозяйства с указанием данных о проведении 

профилактических мероприятий; заключение государственной ветеринарной 

службы об эпизоотическом благополучии хозяйства и местности на момент за-

ключения договора агрострахования; справка от государственной ветеринарной 

службы, осуществляющей контроль местности, в которой расположено хозяй-

ство; ветеринарные свидетельства, справки, акты ветеринарно-санитарного об-

следования предприятия и т. п.); 

6) учетная ветеринарная документация (журналы, карточки на поступаю-

щих и выбывающих животных, акты о постановке животных на профилактиче-

ский карантин и акты о снятии животных с карантина); 

7) заключение органа, осуществляющего ветеринарный надзор, о присво-

енном компартменте (зоосанитарном статусе); 

8) планы-схемы территорий содержания животных с указанием расстоя-

ния между фермами (площадками, животноводческими комплексами); 

9) фото-, видеоматериалы, отображающие животных и территории их со-

держания; 

10) документы бухгалтерского учета, подтверждающие выполнение раз-

личных операций по выращиванию сельскохозяйственных животных; 

11) отчеты по формам уполномоченного органа государственной стати-

стики; 

12) документы, свидетельствующие об убытках в животноводстве за 3 

(три) года, предшествующих году заключения договора агрострахования, их 

причинах и размерах; 

13) учредительные документы страхователя (выгодоприобретателя), до-

кументы о государственной регистрации в качестве юридического лица, доку-

менты о постановке на учет в налоговом органе, документы, удостоверяющие 

личность страхователя (выгодоприобретателя), его представителя. Если для за-

ключения договора агрострахования обращается представитель, то у него 

должна быть надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждаю-

щая полномочия на подписание письменного заявления, договора агрострахо-

вания; 

14) документы, подтверждающие принятие страхователем мер, направ-

ленных на предупреждение наступления событий, имеющих признаки страхо-

вого случая (в частности, договор сторожевой охраны, договор на установку и 

техническое обслуживание систем громоотводов, охранной и противопожарной 
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сигнализации, договор на мониторинг пастбищ при помощи беспилотных лета-

тельных аппаратов); 

15) иные документы, предусмотренные национальным законодатель-

ством. 

3. При заключении договора агрострахования сельскохозяйственных 

культур и урожая сельскохозяйственных культур страхователь предоставляет: 

1) заявление на страхование; 

2) копию технологической карты, заверенную страхователем; 

3) документы, необходимые для расчета средней урожайности в соответ-

ствии с методикой определения страховой стоимости урожая сельскохозяй-

ственной культуры, посадок многолетних насаждений; 

4) копии документов, содержащих сведения об итогах сева, предшеству-

ющих году заключения договора сельскохозяйственного страхования (для ози-

мых сельскохозяйственных культур дополнительно могут быть запрошены со-

ответствующие формы за текущий календарный год); 

5) справку компетентного органа государственной статистики с данными, 

необходимыми для расчета средней урожайности по годам, когда принимаемые 

сельскохозяйственные культуры, в отношении которых заключается договор, 

не выращивались страхователем; 

6) сведения о средней цене реализации сельскохозяйственной продукции 

за год, предшествующий году заключения договора агрострахования, по дан-

ным официальных источников статистической информации и (или) компетент-

ного органа государственной статистики; 

7) документы, подтверждающие качество семян (посадочного материала), 

характеризующие их посевные и сортовые качества (всхожесть, чистота, сорто-

вая чистота, наименование сорта/гибрида, выполненность, масса тысячи семян, 

наличие/отсутствие зараженности вредителями и болезнями, наличие семян 

сорной растительности, семян другой сельскохозяйственной культуры, размер 

партии семян с расчетом нормы высева), заверенные страхователем; 

8) справку страхователя о сроках сева сельскохозяйственных культур с 

подписью и печатью (при наличии) страхователя; 

9) копию карты полей с указанием наименования посеянной/посаженной 

сельскохозяйственной культуры, номера и площади каждого поля, заверенную 

страхователем; 

10) расчет программируемой урожайности (определение потенциально 

возможной урожайности с учетом естественного плодородия почвы, влагообес-

печенности, фотосинтетически активной радиации (ФАР), биологического по-

тенциала сорта/гибрида); 

11) документы, подтверждающие право пользования сельскохозяйствен-

ными угодьями; 

12) документы, подтверждающие сортовые качества и возраст многолет-

них насаждений; 

13) документы, подтверждающие стоимость посадок многолетних насаж-

дений; 

14) копию агрохимической карты, заверенную страхователем; 
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15) иные документы, предусмотренные национальным законодатель-

ством. 

4. После получения документов, указанных в частях 2 и 3 настоящей ста-

тьи, страховщик осуществляет процедуру андеррайтинга, по результатам кото-

рой принимает решение о возможности или невозможности заключения дого-

вора агрострахования. 

5. При принятии положительного решения договор агрострахования за-

ключается не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получе-

ния страховщиком заявления на страхование и иных документов, указанных в 

частях 2 и 3 настоящей статьи. В случае отказа в заключении договора агро-

страхования страхователь извещается об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента принятия такого решения, но не позднее чем в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней с момента передачи страховщику документов, указанных в частях 2 

и 3 настоящей статьи. Договор агрострахования может быть заключен в форме 

страхового полиса. 

6. В период действия договора агрострахования страхователь обязан 

незамедлительно сообщать в письменной форме страховщику об изменении 

сведений, указанных в заявлении на страхование. 

7. При получении от страхователя сообщения об изменении сведений, 

указанных в заявлении на страхование и (или) предоставленных при заключе-

нии договора агрострахования, страховщик вносит изменения в договор агро-

страхования. 

 

Статья 13. Права и обязанности страхователя 

1. Страхователь имеет право:  

1) назначить выгодоприобретателя (получателя страховой выплаты). 

Назначив выгодоприобретателя, страхователь сохраняет за собой право на за-

мену его другим лицом до наступления страхового случая с письменным уве-

домлением страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим 

лицом после того, как он выполнил какую-либо обязанность по договору агро-

страхования или предъявил страховщику требование о выплате страхового 

возмещения; 

2) получить дубликат договора агрострахования в случае его утраты.  

2. Страхователь обязан:  

1) при заключении договора агрострахования сообщить страховщику до-

стоверную информацию обо всех известных ему обстоятельствах и представить 

все документы, имеющие значение для оценки страхового риска;  

2) уплатить страховую премию в размере и сроки, которые предусмотре-

ны договором агрострахования;  

3) в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить страховщику способом, 

обеспечивающим фиксирование текста с указанием отправителя и даты сооб-

щения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т. п.), обо 

всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику 

при заключении договора агрострахования, если эти изменения могут суще-

ственно повлиять на увеличение страхового риска. Существенными признаются 
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изменения в обстоятельствах, определенно оговоренных страховщиком в дого-

воре агрострахования, заявлении на страхование или в письменном запросе 

страховщика; 

4) соблюдать установленные для данной местности правила и принимать 

меры для предупреждения гибели и повреждения застрахованных сельскохо-

зяйственных культур, сельскохозяйственных животных и объектов товарной 

аквакультуры; 

5) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда страхователю стало 

известно о произошедшем событии обратиться в компетентные органы (органы 

метеорологической службы, органы ветеринарного надзора, станции защиты 

растений, карантинную инспекцию, пожарную охрану и т. п.) для оформления 

подтверждающих документов; 

6) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры 

для уменьшения ущерба, возмещаемого по договору агрострахования; 

7) сохранить по возможности картину ущерба в течение срока, согласо-

ванного со страховщиком, для осмотра представителем страховщика. Измене-

ние картины ущерба может быть произведено в случае, если это обусловлено 

соображениями безопасности или уменьшения размеров ущерба; 

8) сообщить страховщику о причиненном ущербе, оформить все доку-

менты, подтверждающие размер ущерба, и предоставить страховщику всю не-

обходимую информацию об ущербе, а также документы для установления 

(подтверждения) факта страхового случая и определения размера ущерба; 

9) предоставить страховщику возможность произвести осмотр или обсле-

дование застрахованных сельскохозяйственных животных, объектов товарной 

аквакультуры, сельскохозяйственных культур и (или) многолетних насаждений 

(кустов, деревьев), расследование в отношении причин и размера ущерба; 

10) если страхователь (выгодоприобретатель) получил возмещение за 

ущерб от третьих лиц, страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, 

подлежащей выплате по договору агрострахования, и суммой, полученной от 

третьих лиц. 

3. Страхователь обязан предоставить страховщику возможность беспре-

пятственно обследовать, в том числе с привлечением экспертов, хранилища 

урожая, животных, площади, на которых выращиваются сельскохозяйственные 

растения, водоемы, где разводятся и (или) выращиваются объекты товарной 

аквакультуры, при условии соблюдения страховщиком и (или) его представи-

телями действующих правил и инструкций, утвержденных страхователем и 

(или) компетентными органами государства в области ветеринарного и фитоса-

нитарного надзора для посещения животноводческих объектов, и требований 

по обеспечению биологической безопасности и при отсутствии письменного 

запрета на посещение территории страхования со стороны компетентного орга-

на государства. 

 

Статья 14. Права и обязанности страховщика 

1. Страховщик имеет право: 

1) проверять сообщенную страхователем информацию, а также выполне-
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ние страхователем требований и условий договора агрострахования и нацио-

нального законодательства; 

2) требовать изменения условий договора агрострахования и (или) уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска при получе-

нии уведомления от страхователя об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска. Если страхователь возражает против изменения условий до-

говора агрострахования и (или) уплаты дополнительной страховой премии, 

страховщик вправе требовать расторжения договора агрострахования в соот-

ветствии с национальным законодательством. При неисполнении страховате-

лем обязанности извещать страховщика об увеличении степени риска страхов-

щик вправе требовать расторжения договора агрострахования и возмещения 

убытков, причиненных его расторжением; 

3) по мере необходимости направлять запросы в компетентные органы 

государства; 

4) отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных националь-

ным законодательством и договором агрострахования; 

5) требовать от выгодоприобретателя выполнения обязанностей по дого-

вору агрострахования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не 

выполненные им, при предъявлении выгодоприобретателем требования о вы-

плате страхового возмещения по договору агрострахования. Риск последствий 

невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые 

должны были быть выполнены ранее, несет выгодоприобретатель. 

2. Страховщик обязан:  

1) ознакомить страхователя с правилами страхования (на основании кото-

рых заключается договор агрострахования);  

2) произвести страховую выплату (или отказать в выплате) в порядке и 

сроки, установленные договором агрострахования и национальным законода-

тельством; 

3) обеспечить конфиденциальность в отношениях со страхователем, за 

исключением случаев, предусмотренных национальным законодательством; 

4) при необходимости направлять в компетентные органы государства и 

организации запросы о представлении документов и информации, которые 

необходимы для решения вопроса о принятии / отказе в принятии на страхова-

ние и подтверждения факта и причин наступления страхового случая. 

 

Статья 15. Действия страхователя и страховщика при наступлении 

страхового случая 

1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

страхователь обязан не позднее чем в течение 72 часов со дня его наступления 

сообщить о нем в письменном виде страховщику. В сообщении о страховом 

случае указываются: реквизиты договора агрострахования, предмет страхова-

ния, причина ущерба, дата их регистрации, размер поврежденных площадей, 

ориентировочные размеры ущерба и страхового возмещения. Письменная фор-

ма указанного сообщения считается соблюденной при условии направления 

информации по электронной почте на адрес страховщика, указанный на сайте в 
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Интернете, либо при заполнении стандартной формы заявления на данном сай-

те. 

2. В случае гибели или вынужденного убоя, травматического поврежде-

ния или заболевания застрахованных животных страхователь обязан в течение 

48 часов с момента обнаружения этого события сообщить о нем в письменной 

форме страховщику и зарегистрировать факт гибели или вынужденного убоя, 

травматического повреждения или заболевания таких животных в органе госу-

дарственного ветеринарного надзора. В сообщении указываются: объем и ори-

ентировочные причины потерь, их примерная стоимость, дата наступления 

страхового случая. При вынужденном убое сельскохозяйственных животных 

сообщение о страховом случае подписывается и представителем органа госу-

дарственного ветеринарного надзора.  

3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

страхователь также обязан: 

1) в течение 48 часов сообщить о произошедшем событии в соответству-

ющие компетентные органы государства:  

а) при заболевании, массовом отравлении, гибели животных, объектов 

товарной аквакультуры, гибели сельскохозяйственных культур и урожая сель-

скохозяйственных культур — соответственно в государственную ветеринарную 

службу либо в государственную службу фитосанитарного надзора; 

б) при пожаре — в орган государственного противопожарного надзора, 

государственную ветеринарную службу либо в государственную службу фито-

санитарного надзора; 

в) при стихийном бедствии — в государственный орган, осуществляю-

щий защиту населения от чрезвычайных ситуаций, государственную гидроме-

теорологическую службу, государственную ветеринарную службу; 

г) в случае нарушения электро-, тепло-, водоснабжения — соответственно 

в территориальные органы государственного технологического надзора, орга-

низации, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение, государственную 

ветеринарную службу либо государственную службу фитосанитарного надзора; 

д) в случае противоправных действий третьих лиц — в правоохранитель-

ные органы, государственную ветеринарную службу либо в государственную 

службу фитосанитарного надзора. 

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в 

труднодоступных, отдаленных или малонаселенных местностях срок уведом-

ления компетентных органов государства и организаций может быть увеличен 

национальным законодательством, но не более чем до 10 (десяти) дней; 

2) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры 

для спасения застрахованных животных и уменьшения размера ущерба. Стра-

ховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, 

что страхователь (выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и до-

ступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки; 

3) сохранять трупы или останки сельскохозяйственных животных, остат-

ки объектов товарной аквакультуры, сельскохозяйственных культур (если это 

не противоречит интересам общественной безопасности и (или) не препятству-
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ет выполнению обязанности по уменьшению размера ущерба) до осмотра их 

представителем страховщика в том виде, в котором они оказались после 

наступления страхового события. В случае невозможности сохранения трупов 

или останков сельскохозяйственных животных, остатков объектов товарной 

аквакультуры, сельскохозяйственных культур до прибытия представителя стра-

ховщика на место происшествия, провести фото-, видеосъемку картины про-

изошедшего события: остатков сельскохозяйственных культур, трупов или 

останков сельскохозяйственных животных, пораженных органов, предметов, 

явившихся причиной смерти животных, обеспечить сохранность фото-, видео-

материалов и иных доказательств, подтверждающих факт и обстоятельства 

произошедшего события; 

4) по запросу страховщика предоставить документы, фото-, видеоматери-

алы, подтверждающие наступление событий, имеющих признаки страхового 

случая и предусмотренных договором агрострахования, а также документы, 

подтверждающие причинно-следственную связь между наступлением заявлен-

ного страхователем события (имеющего признаки страхового случая), и утра-

той (гибелью) сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственных куль-

тур. При этом ответственность за сбор доказательств, подтверждающих то, что 

убытки были понесены страхователем в результате наступления страхового 

случая, возлагается на самого страхователя; 

5) предоставлять страховщику и (или) эксперту возможность беспрепят-

ственного обследования сельскохозяйственных животных, объектов товарной 

аквакультуры, сельскохозяйственных культур, получения документации, под-

тверждающей реализацию страхователем всех мероприятий, предусмотренных 

планом ветеринарно-профилактических/фитопрофилактических и ветеринарно-

санитарных/фитосанитарных мероприятий, а также обеспечивать участие пред-

ставителя страховщика в комиссиях, создаваемых для установления причин и 

определения размера ущерба; 

6) привлекать ветеринарные и фитосанитарные службы для оказания по-

мощи по спасению сельскохозяйственных животных, объектов товарной аква-

культуры, сельскохозяйственных культур и (или) урожая сельскохозяйствен-

ных культур, посадок многолетних насаждений, а также проводить консульта-

ции со страховщиком. 

4. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем призна-

ки страхового случая, обязан:  

1) зафиксировать сообщение страхователя (выгодоприобретателя) о про-

изошедшем событии и принять заявление о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая; 

2) при необходимости давать письменные рекомендации по уменьшению 

убытка. Однако эти действия страховщика не могут рассматриваться как при-

знание страховщиком наступления страхового случая; 

3) при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней, если иное не оговорено в договоре агро-

страхования, после получения всех запрошенных документов, предусмотрен-

ных статьей 19 настоящего Закона, составить страховой акт и принять решение 
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о страховой выплате / об отказе в страховой выплате либо о непризнании собы-

тия страховым случаем или вынести мотивированное решение о проведении 

страхового расследования с указанием перечня мероприятий, необходимых для 

принятия решения. В случае вынесения мотивированного решения о проведе-

нии страхового расследования решение о страховой выплате / об отказе в стра-

ховой выплате либо о непризнании события страховым случаем принимается в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента завершения указанного рассле-

дования; 

4) при признании наступившего события страховым случаем произвести 

страховую выплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента состав-

ления страхового акта; 

5) при принятии решения об отказе в страховой выплате либо о непри-

знании события страховым случаем направить агрострахователю (выгодопри-

обретателю) мотивированное письменное решение об отказе в страховой вы-

плате либо о непризнании события страховым случаем в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней с момента вынесения такого решения. 

 

Статья 16. Особенности расследования страховщиком страхового 

случая 
Страховщик имеет право передавать экспертным и оценочным организа-

циям документы, полученные от страхователя (выгодоприобретателя) и компе-

тентных органов государства и организаций, для проведения экспертизы и 

оценки ущерба при условии соблюдения конфиденциальности в отношении 

сведений, составляющих коммерческую тайну. 

 

Статья 17. Страховая выплата 

1. Страховая выплата устанавливается в размере ущерба, но не может 

превышать страховой суммы. 

2. После получения всех необходимых документов, предусмотренных ча-

стью 5 статьи 19 и частью 5 статьи 20 настоящего Закона, иными нормативны-

ми правовыми актами государства и договором агрострахования, страховщик в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней принимает решение о признании или не-

признании заявленного события страховым случаем. При предоставлении стра-

хователем необходимых документов по частям указанный срок исчисляется со 

дня предоставления последнего необходимого документа.  

Если событие признано страховым случаем, страховщик составляет стра-

ховой акт; если событие не признано страховым случаем, страховщик оформля-

ет решение об отказе в страховой выплате и направляет его страхователю по 

почте в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.  

3. За каждый день просрочки исполнения обязательства по осуществле-

нию страховой выплаты страховщик выплачивает страхователю пени в разме-

ре, установленном национальным законодательством. 

4. Если обязанность осуществить страховую выплату устанавливается на 

основании судебного решения, страховщик осуществляет ее не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты вступления судебного решения в законную силу.  
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5. Национальным законодательством может быть предусмотрено осу-

ществление предварительной страховой выплаты в размере, не превышающем 

30 (тридцать) процентов от общей суммы страховой выплаты. 

 

Статья 18. Основания освобождения страховщика от осуществления 

страховой выплаты 
Не считается страховым случаем гибель, утрата и повреждение сельско-

хозяйственных культур, сельскохозяйственных животных, объектов товарной 

аквакультуры вследствие: 

1) событий, не предусмотренных договором агрострахования; 

2) умышленных действий страхователя, грубых нарушений страховате-

лем агротехнических, санитарных, ветеринарных или других требований, про-

являющихся в невыполнении им условий договора агрострахования, касаю-

щихся сроков проведения необходимых мероприятий по согласованной при 

страховании технологической карте, которой обусловлено соблюдение опреде-

ленных агротехнических правил и требований агротехники по застрахованной 

сельскохозяйственной культуре, санитарных, ветеринарных или других требо-

ваний относительно осуществления сельскохозяйственных работ, предусмот-

ренных договором агрострахования; 

3) иных событий, определенных национальным законодательством. 

 

Статья 19. Констатация ущерба и его расчет при страховании сель-

скохозяйственных культур и урожая сельскохозяйственных культур 
1. Порядок определения размера утраты (гибели) сельскохозяйственных 

культур и урожая сельскохозяйственных культур устанавливается в соответ-

ствии с методикой определения размера утраты (гибели) сельскохозяйственных 

культур и урожая сельскохозяйственных культур, утвержденной действующи-

ми на момент заключения договора агрострахования нормативными правовыми 

актами государства. 

2. Размер ущерба устанавливается в размере утраты (гибели) сельскохо-

зяйственных культур и урожая сельскохозяйственных культур, определенном в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, за вычетом стоимости годных 

остатков, если их стоимость не была учтена при расчете размера утраты (гибе-

ли). 

3. При определении страховой выплаты из общей суммы вычитаются:  

1) сумма предварительной выплаты, произведенной страховщиком (в 

случае, если это предусмотрено национальным законодательством); 

2) сумма затрат на уборку, предусмотренных технологической картой, но 

не понесенных страхователем, в случае неуборки утраченного (погибшего) 

урожая на всей или части площади посева (посадки); 

3) стоимость продукции, полученной с пересеянной площади, если затра-

ты на пересев подлежат возмещению страховщиком. 

4. При определении размера утраты (гибели) сельскохозяйственных куль-

тур и урожая сельскохозяйственных культур и размера ущерба не принимаются 

во внимание акты обследования сельскохозяйственных культур и урожая сель-
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скохозяйственных культур, составленные страхователем (выгодоприобретате-

лем) и (или) третьими лицами без участия представителей страховщика либо 

без письменного согласия на то страховщика. Настоящее положение не приме-

няется, если страховщик был уведомлен о дате проведения осмотра, но не явил-

ся на него по причинам, зависящим от страховщика. 

Страховая выплата по договору агрострахования определяется как произ-

ведение размера ущерба и отношения указанной в договоре агрострахования 

страховой суммы к страховой стоимости. При этом при расчете размера ущерба 

не учитываются нестраховые потери (ущерб, не относящийся к страховому 

случаю). 

При определении размера страховой выплаты по договору агрострахова-

ния, предусматривающему установление безусловной франшизы, из произве-

дения размера ущерба и соотношения указанной в договоре агрострахования 

страховой суммы к страховой стоимости вычитается произведение безусловной 

франшизы и страховой суммы. 

5. Вопрос о возможности осуществления страховой выплаты в связи с 

наступившей в результате страхового случая утратой (гибелью) сельскохозяй-

ственных культур и урожая сельскохозяйственных культур рассматривается 

страховщиком на основании следующих документов: 

1) письменного сообщения страхователя (выгодоприобретателя) о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, с указанием да-

ты и причин утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и урожая сельско-

хозяйственных культур; 

2) договора агрострахования и приложений к нему; 

3) документов, подтверждающих уплату страховой премии; 

4) фото- и видеоматериалов, характеризующих картину произошедшего 

события; 

5) документов, необходимых и достаточных для установления факта, 

причин и обстоятельств страхового случая и размера ущерба (постановления, 

акты, справки или иные документы, выданные компетентными органов госу-

дарства, а также служебные документы страхователя) и указывающих на лицо, 

виновное в наступлении этого события (если оно установлено); 

6) иных документов, запрошенных страховщиком. 

 

Статья 20. Констатация ущерба и его расчет при страховании сель-

скохозяйственных животных и объектов товарной аквакультуры 
1. Порядок определения размера утраты (гибели) сельскохозяйственных 

животных или объектов товарной аквакультуры устанавливается в соответ-

ствии с методикой определения размера утраты (гибели) сельскохозяйственных 

животных или объектов товарной аквакультуры, утвержденной действующими 

на момент заключения договора агрострахования нормативными правовыми 

актами государства. 

2. Размер ущерба устанавливается в размере утраты (гибели) сельскохо-

зяйственных животных или объектов товарной аквакультуры, определенном в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, за вычетом стоимости годных 
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остатков, если их стоимость не была учтена при расчете размера утраты (гибе-

ли). 

3. Если на момент наступления страхового случая количество сельскохо-

зяйственных животных или объектов товарной аквакультуры одной группы, 

фактически находившихся на территории страхования, превышает количество 

сельскохозяйственных животных или объектов товарной аквакультуры данной 

группы, находившихся на территории страхования в момент заключении дого-

вора агрострахования, договором агрострахования может быть предусмотрено 

уменьшение суммы убытка для такой группы сельскохозяйственных животных 

или объектов товарной аквакультуры пропорционально отношению их количе-

ства на момент заключения договора агрострахования к количеству на момент 

наступления страхового случая. 

4. При определении размера утраты (гибели) сельскохозяйственных жи-

вотных или объектов товарной аквакультуры и размера ущерба не принимают-

ся во внимание акты обследования таких животных или объектов товарной 

аквакультуры, составленные страхователем (выгодоприобретателем) и (или) 

третьими лицами без участия представителей страховщика либо без письмен-

ного согласия на то страховщика. Настоящее положение не применяется, если 

страховщик был уведомлен о дате проведения осмотра, но не явился на него по 

причинам, зависящим от страховщика. 

Страховая выплата по договору агрострахования определяется как произ-

ведение размера ущерба и отношения указанной в договоре агрострахования 

страховой суммы к страховой стоимости. 

При определении размера страховой выплаты по договору агрострахова-

ния, предусматривающему установление безусловной франшизы, из произве-

дения размера убытка и отношения указанной в договоре агрострахования 

страховой суммы к страховой стоимости вычитается произведение безусловной 

франшизы и страховой суммы. 

Из суммы страховой выплаты также вычитается сумма предварительной 

выплаты, произведенной страховщиком (в случае, если это предусмотрено 

национальным законодательством). 

5. Вопрос о возможности осуществления страховой выплаты в связи с 

наступившей в результате страхового случая утратой (гибелью) сельскохозяй-

ственных животных или объектов товарной аквакультуры рассматривается 

страховщиком на основании следующих документов: 

1) письменного сообщения страхователя (выгодоприобретателя) о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, с указанием да-

ты и причин утраты (гибели) сельскохозяйственных животных или объектов 

товарной аквакультуры; 

2) договора агрострахования и приложений к нему; 

3) документов, подтверждающих уплату страховой премии; 

4) фото- и видеоматериалов, характеризующих картину произошедшего 

события; 

5) актов обследования сельскохозяйственных животных или объектов то-

варной аквакультуры, составленных страхователем и страховщиком; 
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6) документов, необходимых и достаточных для установления факта, 

причин и обстоятельств страхового случая и размера ущерба (постановления, 

акты, справки или иные документы, выданные компетентными органами госу-

дарства, а также служебные документы страхователя) и указывающих на лицо, 

виновное в наступлении этого события (если оно установлено); 

7) иных документов, запрошенных страховщиком. 

 

Глава 3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

СУБСИДИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ,  

ГОСУДАРСТВЕННОГО И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО  

(ОБЩЕСТВЕННОГО) КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ АГРОСТРАХОВАНИЯ 

 

Статья 21. Право на получение государственных субсидий 

Правом на получение государственных субсидий на агрострахование об-

ладают сельскохозяйственные производители: 

1) владеющие на праве собственности, праве аренды или ином законном 

основании сельскохозяйственными культурами, сельскохозяйственными жи-

вотными и объектами товарной аквакультуры, а также (в случае, если это 

предусмотрено национальным законодательством) зарегистрировавшие в по-

рядке, установленном национальным законодательством, принадлежащие им 

сельскохозяйственные культуры, сельскохозяйственных животных и объекты 

товарной аквакультуры; 

2) выращивающие сельскохозяйственные культуры, содержащие сельско-

хозяйственных животных и производящие объекты товарной аквакультуры в 

соответствии с апробированными технологиями, принимающие меры по пре-

дупреждению болезней и нападения вредителей, а также ведущие учет выпол-

ненных работ. 

 

Статья 22. Основания и порядок предоставления субсидий 

1. Размер субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой страхово-

го взноса, определяется в порядке, предусмотренном национальным законода-

тельством. 

2. При заключении договора со страховщиками сельскохозяйственные 

производители представляют документы, удостоверяющие право на получение 

субсидий, и вносят страховые взносы в размере, установленном национальным 

законодательством. 

3. Для получения субсидии страхователи представляют компетентному 

органу государства копию договора агрострахования, копию документа о вне-

сении страхового взноса и полученное в соответствующих органах государства 

свидетельство, подтверждающее факт наличия застрахованного имущества. 

Компетентный орган государства, получивший документы от страхователей, 

проверяет, обобщает эти документы и передает их в орган, являющийся глав-

ным распорядителем средств бюджета, выделенных на субсидирование агро-

страхования. 

4. Перечисление сумм для субсидирования страховых взносов осуществ-
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ляет орган, являющийся главным распорядителем средств бюджета, выделен-

ных на реализацию агрострахования с государственной поддержкой, после 

утверждения документов, представленных страховщиками, но не позднее чем 

через 60 (шестьдесят) дней со дня представления всех необходимых докумен-

тов. 

 

Статья 23. Особенности осуществления государственного и негосудар-

ственного (общественного) контроля в сфере агрострахования 

1. Контроль в сфере агрострахования осуществляется органом страхового 

надзора, органом бюджетного надзора, а также объединением агростраховщи-

ков. 

2. Национальным законодательством может быть предусмотрено осу-

ществление негосударственного (общественного) контроля в сфере агрострахо-

вания (помимо контроля, осуществляемого объединением агростраховщиков). 

Полномочия по осуществлению негосударственного (общественного) контроля 

могут быть предоставлены государственно-частному объединению агростра-

ховщиков с целью дальнейшего совершенствования государственной политики 

в сфере агрострахования совместно с органами, указанными в части 1 настоя-

щей статьи, а также обеспечения учета интересов всех участников отношений 

по агрострахованию. Такое объединение вправе создавать фонды финансовой 

поддержки и вести единую статистическую базу данных на основе инноваци-

онных методов и технологий. 

 

Глава 4. АГРОСТРАХОВЩИКИ 

 

Статья 24. Требования к агростраховщикам 

Агростраховщики должны отвечать требованиям, предусмотренным ста-

тьей 2 настоящего Закона, а также иметь представительства в каждом регионе 

государства, наделенные полномочиями по заключению, изменению, прекра-

щению и исполнению договоров агрострахования, в том числе полномочиями 

по принятию решений о страховой выплате / об отказе в страховой выплате, и 

отвечать иным требованиям, предусмотренным национальным законодатель-

ством. 

 

Статья 25. Особенности осуществления страховщиками операций по 

агрострахованию 

1. Организация заключения договоров агрострахования и размещение ре-

кламы услуг конкретных страховщиков, осуществляющих агрострахование, в 

помещениях и на территориях, занимаемых органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, запрещаются. 

2. Страховщики, объединение агростраховщиков обязаны обеспечивать 

бесперебойность и непрерывность функционирования своих официальных сай-

тов в Интернете, в том числе путем осуществления деятельности, направленной 

на исключение случаев неоказания, ненадлежащего оказания услуг по заключе-

нию таких договоров вследствие наступления неблагоприятных событий, свя-
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занных с внутренними и внешними факторами функционирования информаци-

онных систем (рисков нарушения функционирования информационных си-

стем). О фактах возникновения рисков нарушения функционирования инфор-

мационных систем страховщики, объединение агростраховщиков обязаны ин-

формировать орган страхового надзора в порядке, установленном этим орга-

ном. 

3. При осуществлении агрострахования страховщики производят отчис-

ления от страховых премий по договорам агрострахования в объединение стра-

ховщиков в порядке и на условиях, установленных национальным законода-

тельством. 

 

Статья 26. Требования к финансовой устойчивости страховщиков  

Требования к финансовой устойчивости страховщиков, осуществляющих 

агрострахование, в том числе к размеру их уставного капитала и (или) к поряд-

ку его определения, устанавливаются национальным законодательством. 

 

Глава 5. ОБЪЕДИНЕНИЕ АГРОСТРАХОВЩИКОВ 
 

Статья 27. Деятельность бъединения агростраховщиков  

1. Объединение агростраховщиков является некоммерческой корпоратив-

ной организацией, создаваемой в организационно-правовой форме ассоциации 

(союза), и действует в целях обеспечения взаимодействия страховщиков, осу-

ществляющих агрострахование, координации их экономической деятельности, 

представления и защиты общих профессиональных и имущественных интере-

сов, установления правил профессиональной деятельности при осуществлении 

агрострахования. 

2. Объединение агростраховщиков является открытым для вступления в 

него новых членов. 

3. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий 

органов управления объединения агростраховщиков, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени объединения страховщиков устанавливаются 

уставом объединения агростраховщиков в соответствии с положениями нацио-

нального законодательства. Органы управления объединения агростраховщи-

ков формируются на принципах равных прав его членов на представительство 

при выборах в органы управления объединения агростраховщиков и участие в 

управлении им. 

4. Контроль за деятельностью объединения агростраховщиков, в том чис-

ле за формированием таким объединением компенсационного фонда и осу-

ществлением компенсационных выплат, проводится органом страхового надзо-

ра государства в установленном им порядке. 

5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность объединения агростра-

ховщиков подлежит обязательному аудиту. Аудиторская организация и условия 

договора, который обязано заключить с ней объединение агростраховщиков, 

утверждаются общим собранием членов такого объединения. 

6. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность объ-
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единения агростраховщиков вместе с аудиторским заключением по ней в тече-

ние 30 (тридцати) дней после их утверждения общим собранием членов такого 

объединения подлежат опубликованию в Интернете на сайте объединения аг-

ростраховщиков. 

 

Статья 28. Функции объединения агростраховщиков 

1. Объединение агростраховщиков: 

1) обеспечивает взаимодействие своих членов при осуществлении ими 

агрострахования; 

2) формирует компенсационный фонд и осуществляет компенсационные 

выплаты, в соответствии с требованиями национального законодательства; 

3) обеспечивает сохранность и целевое использование средств компенса-

ционного фонда и несет ответственность за неисполнение данной обязанности в 

соответствии с национальным законодательством; 

4) разрабатывает и изменяет по согласованию с органом страхового 

надзора государства обязательные для членов такого объединения правила 

профессиональной деятельности, устанавливающие: 

а) порядок и условия осуществления объединением агростраховщиков 

компенсационных выплат страхователям (выгодоприобретателям); 

б) порядок финансирования компенсационных выплат членами объеди-

нения страховщиков и контроля за целевым использованием соответствующих 

средств; 

в) порядок вступления в объединение агростраховщиков новых членов и 

выхода или исключения из него; 

г) порядок рассмотрения объединением агростраховщиков жалоб на дей-

ствия его членов при осуществлении агрострахования и урегулирования спо-

ров, возникающих между членами объединения агростраховщиков и страхова-

телями (выгодоприобретателями) при осуществлении агрострахования; 

д) порядок дополнительных отчислений при недостаточности средств 

компенсационного фонда для удовлетворения предъявленных требований об 

осуществлении компенсационных выплат; 

5) разрабатывает, изменяет и утверждает иные обязательные для его чле-

нов правила деятельности (кроме указанных в пункте 4 настоящей части), кото-

рые представляет в орган страхового надзора в уведомительном порядке; 

6) разрабатывает и изменяет по согласованию с уполномоченным орга-

ном государства правила агрострахования. Уполномоченный орган государства 

должен согласовать правила агрострахования, изменения, внесенные в эти пра-

вила, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня их представ-

ления в письменной форме объединением агростраховщиков; 

7) осуществляет контроль за соблюдением членами объединения агро-

страховщиков установленных правил профессиональной деятельности, правил 

агрострахования; 

8) размещает в Интернете правила, указанные в пунктах 4 и 6 настоящей 

части и вступившие в силу, с учетом внесенных в них изменений, а также ста-

тистическую информацию об осуществлении агрострахования по итогам года в 
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регионах государства, в частности о следующем: 

а) количестве сельскохозяйственных производителей, заключивших дого-

воры агрострахования; 

б) количестве заключенных договоров агрострахования; 

в) перечне застрахованных сельскохозяйственных культур, посадок мно-

голетних насаждений с указанием площади земельных участков, занятых посе-

вами сельскохозяйственных культур и посадками многолетних насаждений, а 

также количестве застрахованных сельскохозяйственных животных, объектов 

товарной аквакультуры; 

г) сумме полученных страховых премий, в том числе перечисленных 

уполномоченными органами регионов государства; 

д) количестве сельскохозяйственных производителей, заявивших об 

убытках; 

е) размере площади земельных участков, занятых посевами сельскохозяй-

ственных культур и посадками многолетних насаждений и указанных в догово-

рах агрострахования, на которой зафиксирована утрата (гибель) урожая сель-

скохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений; 

ж) количестве утраченных (погибших) сельскохозяйственных животных, 

объектов товарной аквакультуры, застрахованных по договорам агрострахова-

ния; 

з) размере заявленных убытков и осуществленных страховых выплатах; 

и) количестве отказов в страховых выплатах с указанием размера заяв-

ленных убытков; 

9) представляет и защищает в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, иных органах и организациях интересы, связанные с 

осуществлением агрострахования членами объединения; 

10) осуществляет подготовку предложений для включения в проект плана 

агрострахования, а также предложений, касающихся методик определения 

страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 

культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, 

объектов товарной аквакультуры, ставок для расчета размера субсидий, и пред-

ставляет эти предложения в уполномоченный орган государства; 

11) осуществляет накопление и хранение статистических данных, в том 

числе необходимых для расчета страховых тарифов по агрострахованию; 

12) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом объединения 

агростраховщиков. 

 

Статья 29. Правила профессиональной деятельности 

1. Объединением агростраховщиков устанавливаются обязательные для 

профессионального объединения и его членов правила, содержащие требова-

ния, которые касаются: 

1) порядка и условий рассмотрения членами такого объединения требо-

ваний страхователей (выгодоприобретателей) о страховом возмещении по до-

говорам агрострахования, заключенным другими членами такого объединения, 

порядка и условий осуществления указанного страхового возмещения; 
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2) порядка и условий осуществления объединением компенсационных 

выплат, в том числе очередности удовлетворения предъявленных требований 

об осуществлении таких выплат в случае недостаточности средств компенсаци-

онного фонда, и порядка распределения между его членами ответственности по 

обязательствам объединения, связанным с осуществлением компенсационных 

выплат; 

3) создания и использования информационных систем объединения, со-

держащих информацию ограниченного доступа, а также защиты информации в 

этих системах; 

4) порядка вступления в объединение новых членов и их выхода или ис-

ключения из него; 

5) условий и порядка формирования и расходования средств объединения 

на цели иные, чем финансирование компенсационных выплат, в том числе по-

рядка распределения соответствующих издержек, выплат, сборов и взносов 

между его членами; 

6) квалификации работников; 

7) документации, правил ведения учета и отчетности; 

8) процедуры проведения проверок деятельности членов объединения; 

9) санкций и иных мер по отношению к членам объединения, к долж-

ностным лицам и работникам агростраховщиков (членов объединения), поряд-

ка применения и учета таких санкций и иных мер, а также контроля за их ис-

полнением; 

10) разрешения споров между членами объединения, возникших при рас-

смотрении одним из членов требований потерпевших и осуществлении страхо-

вого возмещения по договорам агрострахования, заключенным другим членом 

объединения, а также иных вопросов профессиональной деятельности по агро-

страхованию; 

11) порядка определения размера отчислений страховщиков в компенса-

ционный фонд; 

12) иных правил профессиональной деятельности, установление которых 

отнесено по решению членов объединения к компетенции такого объединения. 

2. В случае если установленные объединением агростраховщиков правила 

профессиональной деятельности нарушают права иных лиц, в том числе стра-

хователей (выгодоприобретателей), страховщиков, не входящих в данное объ-

единение, лица, права которых нарушены, вправе обратиться в суд с иском о 

признании указанных правил недействительными или с иском о внесении в них 

изменений. 

Лица, права которых нарушены, вправе требовать от объединения агро-

страховщиков возмещения причиненных им убытков. 

3. Объединение агростраховщиков размещает затрагивающие интересы, 

права и обязанности страхователей и (или) выгодоприобретателей извлечения 

из правил профессиональной деятельности с учетом внесенных в них измене-

ний на своем официальном сайте в Интернете. 
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Статья 30. Имущество объединения агростраховщиков 

1. Имущество объединения агростраховщиков образуется за счет: 

1) имущества, передаваемого объединению агростраховщиков его учре-

дителями в соответствии с уставом такого объединения; 

2) вступительных взносов, членских взносов, целевых взносов и иных 

обязательных платежей, уплачиваемых в объединение агростраховщиков его 

членами в соответствии с правилами объединения; 

3) добровольных взносов, средств из иных источников. 

Имущество объединения агростраховщиков может использоваться ис-

ключительно в целях, ради которых создано это объединение. 

2. Средства, предназначенные для осуществления компенсационных вы-

плат, и средства, составляющие фонд текущих обязательств, обособляются от 

иного имущества объединения агростраховщиков. 

 

Статья 31. Отчетность объединения агростраховщиков 

Объем отчетности, порядок и сроки ее сдачи объединением агрострахов-

щиков устанавливаются национальным законодательством. 

 

Статья 32. Взносы и иные обязательные платежи членов объединения 

агростраховщиков 

Размер, порядок уплаты членами объединения агростраховщиков взно-

сов, вкладов и иных обязательных платежей в данное объединение определяют-

ся общим собранием его членов в соответствии с национальным законодатель-

ством и уставом объединения агростраховщиков. 

 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 33. Порядок рассмотрения споров 

1. Споры, возникающие в сфере агрострахования, решаются в судебном 

порядке. 

2. Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требо-

ваниям, возникшим из договоров агрострахования (о взыскании страховой пре-

мии, о взыскании страховой выплаты, об изменении или расторжении догово-

ров агрострахования), могут быть переданы на разрешение суда после принятия 

сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 (тридцати) 

календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок 

и (или) порядок не установлены национальным законодательством или догово-

ром агрострахования. 

 

Статья 34. Информационное взаимодействие 

1. Уполномоченные органы государств — участников СНГ осуществляют 

обмен информацией, касающейся вопросов агрострахования (в частности, ис-

пользования субсидий на уплату страховых взносов по договорам агрострахо-

вания; расследования фактов и обстоятельств событий, имеющих признаки 

страховых случаев; назначения и осуществления страховых выплат, регламен-
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тируемых настоящим Законом), путем применения средств связи или направле-

ния официальных запросов. 

2. При осуществлении информационного взаимодействия уполномочен-

ные органы государств-участников обеспечивают: 

1) регулярное взаимное информирование о программных и технических 

решениях, влияющих на такое взаимодействие; 

2) достоверность и полноту передаваемой информации; 

3) оперативное внесение в ранее переданную информацию поправок и 

уточнений; 

4) своевременность взаимного предупреждения о невозможности переда-

чи или приема информации (официальных запросов) в случае возникновения 

каких-либо непредвиденных обстоятельств; 

5) использование полученной информации исключительно в целях реали-

зации настоящего Закона и иных нормативных правовых актов государства, а 

также международно-правовых актов, регулирующих сферу агрострахования; 

6) ограничение круга лиц, имеющих доступ к получаемой в результате 

взаимного обмена информации, распространение и (или) предоставление кото-

рой ограничено, а при передаче конфиденциальных данных — использование 

программных и технических средств обеспечения защиты полученной инфор-

мации в соответствии с национальным законодательством. 

 

Статья 35. Ответственность субъектов агрострахования  

1. Страхователи, которые представляют заведомо ложные документы и 

(или) информацию в целях получения субсидий на уплату страховой премии по 

договорам агрострахования, а также страхователи (выгодоприобретатели), ко-

торые представляют заведомо ложные документы и (или) информацию для по-

лучения страховой выплаты, несут гражданскую, административную или уго-

ловную ответственность, установленную национальным законодательством. 

2. Оформление актов о факте, обстоятельствах и размере ущерба в сель-

ском хозяйстве с недостоверными данными наказывается в соответствии с 

национальным законодательством.  

 

 

Принят на пятьдесят первом 

пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ 

(постановление № 51-11 от 27 ноября 2020 года) 

 


