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Преимущества 
 
Страхование урожая с Государственной поддержкой 

 

* Экономия 50% стоимости по договору страхования 

* Помощь в сборе документов для МСХ 

* Сопровождение договора страхования, включая помощь в           

урегулировании страхового события 

* Будущий урожай под страховой защитой 

Размер субсидии  

50% 
от страховой премии  

по договору 
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Объект страхования- 
будущий урожай 

 

* Экономия 50% стоимости по договору страхования 

* Помощь в сборе документов для МСХ * Сопровождение 

договора страхования, 

включая помощь в           

урегулировании 

страхового события 

* Будущий урожай под страховой защитой 

* Зерновые и 

зернобобовые культуры 

* Масличные культуры 

* Технические культуры 

* Кормовые культуры 

* Бахчевые культуры 

* Картофель 

* Овощи 

* Многолетние насаждения 

Страховые риски 

I. Природные явления: воздействие всех, нескольких 

или одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений 

и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, 

суховей, заморозки, вымерзание, вызревание, град, 

крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, 

ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) 

продолжительный дождь, раннее появление или 

установление снежного покрова, промерзание верхнего 

слоя почвы, половодье, наводнение, подтопление, 

паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и 

(или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных 

лавин, сель, природный пожар. 

II. Проникновение и (или) распространение вредных 

организмов, если такие события носят 

эпифитотический характер. 

III. Нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) 

водоснабжения в результате опасных природных 

явлений и стихийных бедствий при страховании 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 

защищенном грунте или на мелиорируемых землях 



=  
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Базовая информация для расчета стоимости страхования урожая 
с/х культур и урожая многолетних насаждений 
 

25 
ц/га 

400 га 920 
руб./ц 

Страховая премия 

276 000 руб. 
уплачивается 2 взносами, 

второй взнос 
субсидируется 

• Наименование сельскохозяйственной культуры и субъект в котором производится ее посев 

• Площадь посева/посадки сельскохозяйственной культуры (га) 

• Стоимость 1 центнера выращиваемой продукции (урожая) за предшествующий 
страхованию год*  

• Средняя урожайность за 5 лет предшествующих лет* 

=  
Страховая стоимость 

9 200 000 
руб. 

Страховая сумма 

9 200 000 
руб. 

Страховой тариф 
 

3,0% 

=  
Страховая стоимость 

9 200 000 
руб. 

* - для страхования с господдержкой 
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Перечень документов для страхования урожая: 
 
Заявление на страхование; 

 

Формы 29-СХ (или 2-фермер) и 4-СХ (или 1-фермер) по хозяйству за 

предшествующие 5 лет с печатями Росстата. 
Если отсутствуют данные по хозяйству за какой-либо год по культуре, то 

необходима Справка из Росстата об урожайности по району за предшествующие 5 

лет по культуре с площади посева. Или справка об урожайности из Росстата по 

каждой культуре, которая должна содержать следующую информацию: посевная 

площадь (в гектарах); уборочная площадь (в гектарах); валовой сбор в 

первоначально оприходованном весе (в тоннах, центнерах); валовой сбор в весе 

после доработки (в тоннах, центнерах); 

 

Актуальные сертификаты или удостоверения о качестве на семенной 

(посадочный) материал. В случае заключения договора до осмотра; 

 

Заверенная руководителем предприятия карта землепользования 

хозяйства (картограмма полей). В случае заключения договора после 

окончания сева; 

 

Технологическая карта, заверенная руководителем предприятия. При 

наличии. Возможен отдельный запрос.  


