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СОвЕты юРиСтА

Кроме того, современный бизнес, в 
том числе и сельскохозяйственный, за-
частую не может обойтись без креди-
тов. Страхование урожая является обя-
зательным условием предоставления 
банками кредитов сельхозпроизводи-
телям под залог будущего урожая.

Как правило, страховые компании 
предлагают фермерам страхование 
урожая сельскохозяйственных культур 
на случай их гибели или повреждения 
в результате стихийных бедствий, за-
сухи, заморозков, вымерзания, выпа-
дения серьезных осадков, половодья, 
паводков и так далее. Договор страхо-
вания может быть заключен как на всю 
продукцию, так и на отдельные виды 
культур. 

Договор страхования заключается 
на один сезон (цикл) выращивания 
сельхозкультур. Под урожаем понима-
ется продукция, являющаяся резуль-
татом выращивания сортов культур 
сельского хозяйства при их созрева-
нии в сроки, которые предусмотре-
ны характеристиками сортов, а также 
климатическими условиями. В своих 
предложениях страховые компании 
разделяют термины «страхование 
посевов» и «страхование урожая». В 
первом случае страховая компания 
возмещает сельхозпроизводителю 
затраты на засев полей. Сюда могут 
быть включены оплата труда работ-
ников, ГСМ, закупочная стоимость се-
мян, без покрытия упущенной выгоды. 
Во втором же учитывается средняя 
урожайность по высеваемой культуре 
за несколько предыдущих лет. Потом 
теоретический урожай с гектара умно-
жается на площадь посева и рыночную 
цену, что и определяет сумму страхо-
вой выплаты, которая будет получена, 
если случится гибель урожая. 

В случае повреждения или гибели 
культур страховая компания и агрономы 
предприятия совместно принимают ре-
шение о пересеве или подсеве постра-
давших площадей, при необходимости 
внесения дополнительных удобрений 
и проведения мероприятий, направ-
ленных на повышение урожайности за-
страхованных культур. На их основании 
составляется справка-расчет.

Средняя стоимость затрат подсева 
(пересева) на 1 гектар определяется в 
соответствии с установленными норма-
ми, исходя из общей стоимости работ 
при пересеве (подсеве) и вновь посе-
янных семян. В любом случае затраты 
будут ниже тех, которые страхователь 
затратил на посев озимой культуры. 
Такие затраты в обязательном порядке 
согласовываются со страховщиком.

В случае если поврежденный урожай 
можно использовать в качестве корма 
для животных, то из суммы возмеще-
ния вычитается стоимость продукции, 
идущей на корм. Стоимость такой про-
дукции определяет страхователь из 
расчета среднерыночной цены, кото-
рая установлена в регионе страхова-
ния, однако она обязательно оговари-
вается со страховой компанией.

Субсидии для покрытия части стра-
ховой премии

Сегодня государство выделяет 
сельхозпроизводителям субсидии для 
покрытия части страховой премии, 
уплачиваемой в страховую компанию. 
Для их получения в Рязанской области 
необходимо соблюсти ряд условий. 
В частности, для расчета страховой 
стоимости урожая необходимо при-
менять методики, утвержденные Мин-
сельхозом РФ. То есть, сельхозпро-
изводитель должен задуматься, ис-
пользует ли страховая компания такие 

методики. Наряду с этим необходимо 
представить в минсельхоз Рязанской 
области пакет документов, среди – ко-
торых:

– справка о размере средств, источ-
ником финансового обеспечения кото-
рых является субсидия, составленная 
на основании договора страхования и 
платежного поручения об уплате сель-
хозтоваропроизводителем страховой 
премии (страхового взноса) по дого-
вору страхования;

– копия договора страхования;
– копия платежного поручения об 

уплате сельскохозяйственным това-
ропроизводителем страховой премии 
(страхового взноса) по договору стра-
хования;

– выписка из отчета о платежеспо-
собности страховой организации, 
форма которого устанавливается Ми-
нистерством финансов Российской 
Федерации, об отклонении фактиче-
ского размера маржи платежеспособ-
ности от нормативного размера маржи 
платежеспособности, представленная 
сельскохозяйственному товаропро-
изводителю страховой организацией 
при заключении договора страхования 
и заверенная ее руководителем;

– документ, содержащий инфор-
мацию о перестраховании страховой 
организацией части риска страховой 
выплаты по договорам страхования, 
представленный сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю страхо-
вой организацией при заключении 
договора перестрахования. В доку-
менте обязательно указывается наи-
менование страховой организации-
перестраховщика (организаций-
перестраховщиков), сведения о доле 
(размере) страховой выплаты по ри-
ску, переданному в перестрахование, 
и реквизиты договора перестрахова-
ния (дата заключения, номер догово-
ра, форма перестрахования).

Юристы компании «Правовая За-
щита» осуществляют консультирова-
ние по различным вопросам, а также 
оказывают услуги по представлению 
интересов клиентов в судах и других 
государственных органах.

за более подробными консультациями  
вы можете обратиться по адресу: 
г. Рязань, ул. введенская, д. 110, 

оф. 315 (пл. мичурина, здание РПти, 
3-й этаж), 

сайт: www.realtylaw.ru/ryazan, 
e-mail: ryazan@realtylaw.ru. 

запись на консультации по телефону: 
(4912) 24-12-19.

Страхование урожая
Сельскохозяйственная деятельность находится в прямой зависи-

мости от погодных и климатических условий. Сельхозпроизводи-
тели каждый год принимают на себя серьезные риски, связанные 
с потерей урожая в результате изменения погоды. В этой связи од-
ним из приоритетных направлений формирования благоприятных 
условий ведения сельскохозяйственного производства является 
создание удобной формы страховой защиты сельхозпродукции.


