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Полезно знать

1. Страхование  
сельскохозяйственных  
животных
Страховые компании осуществляют страхование сель-

скохозяйственных животных, что является одной из наиболее 
прогрессивных форм защиты от убытков Страхователя (как 
физического, так и юридического лица), произошедших из-за 
гибели, хищения или вынужденного забоя животных. 

На страхование, как правило, принимаются: 
а)  крупный рогатый скот;
б) лошади;
в)  свиньи;
г)  овцы, козы;
д)  птица;
е)  пчелы.
На страхование принимаются клинически здоровые жи-

вотные, что подтверждается справками и актами ветеринар-
ных служб. Указанные документы (справки и акты) предостав-
ляются Страхователем при заключении договора страхования. 
Животные принимаются на страхование по адресу их посто-
янного места пребывания, который указывается в Договоре 
страхования. 

Территория действия договора (исключая риск «хищение») 
должна включать в себя также места естественного выгула и 
пастбища. По риску «хищение» территорией действия догово-
ра является только адрес места пребывания животного.

Риски, принимаемые на страхование:
1. Несчастный случай, а именно гибель, падеж вследствие 

удара электрического тока, утопления, солнечного или 
теплового удара, замерзания, попадания под транспорт, 
удушения, нападения животных, отравления ядовитыми 
травами или растениями, укуса змей или ядовитых насе-
комых, падения в яму, расщелину и т.д

2. Вынужденный забой, если с животным произошел не-
счастный случай, и ему угрожала неминуемая гибель, а 
также забой или уничтожение по распоряжению ветери-
нарной службы;

3. Кража (хищение) животного, причем факт кражи должен 
быть подтвержден компетентными органами;

4. Заболевание животного, в том числе инфекционное.
Страхование может осуществляться по всем перечислен-

ным рискам или по отдельно выбранным рискам страхователя.
Размеры страховых сумм устанавливаются по соглаше-

нию сторон в пределах действительной стоимости животных.
К базовым тарифным ставкам могут применяться по-

правочные коэффициенты в зависимости от:
 • Вида животных;
 • Климатических условий;
 • Эпидемиологической ситуации в районе, стране;
 • Иных факторов, имеющих значение для определения 

степени страхового риска и определяемых специфи-
кой договора страхования.

2. Добровольное страхование  
сельскохозяйственных культур  
и насаждений
Для защиты сельскохозяйственных производителей от по-

терь, связанных с негативными природными воздействиями, 
а также для обеспечения уверенности сельскохозяйственно-
го производителя в получении стабильного дохода в процес-
се осуществления своей деятельности, страховые компании 
предлагают услуги по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур и многолетних насаждений.

На страхование принимаются:
 • Урожай сельскохозяйственных культур и многолетних 

насаждений за исключением урожаев природных се-
нокосов и пастбищ;

 • Деревья и кустарники плодово-ягодных и других 
дерево-кустарниковых насаждений;

 • Посевы сельскохозяйственных культур;
 • Застрахованным может быть как весь урожай, так и его 

отдельная часть.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон 

и может быть рассчитана:
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 • Для урожая и посевов — в размере их стоимости, кото-
рая определяется, исходя из средней урожайности на 
1 га за последние 3–5 лет, соответствующей цены (за-
купочной, договорной, рыночной) на день заключения 
договора страхования в расчете на всю площадь с ко-
торой запланировано получение урожая.

 • для насаждений — в размере их стоимости исходя из 
баланса Страхователя за предыдущий год.

Рекомендуется период страхования:
 • для сельскохозяйственных культур — от момента по-

сева (посадки) до момента уборки урожая;
 • для многолетних насаждений — со дня ухода в зиму 

(прекращения вегетации) до следующего ухода в зиму 
(прекращения вегетации).

Страховые риски:
а) заморозки, обледенение, вымерзание, град;
б) буря, ураган, буран;
в) наводнение, паводки, сильные дожди;
г) засуха или наводнение; 
д) болезни растений;
е) противоправные действия третьих лиц (хулиганские 

действия); 
ж) другие риски.

Информацию по Агрострахованию и каталоги страховых 
компаний, предоставляющих данные услуги можно посмо-
треть на следующих порталах:

http://forinsurer.com/theme/22/
Cпецпроект, посвященный агрострахованию и защите рисков 
сельхозпроизводителей. Вся информация на сайте структури-
рована по 59 темам.

http://tristar.com.ua/1/tems/agrostrahovanie.html
Актуальные статьи об агростраховании. Как фермеры могут обе-
зопасить свои урожай, выгодно ли страховать пшеницу, рожь и 
рапс. Каталог страховых компаний.

http://www.insur-info.ru/agro/
Материалы круглого стола по агрострахованию 2010 года — 
программа, презентации, доклады.
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