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Где найти? 



На страхование с господдержкой приходится основная доля рынка: 50-85%  

Объем субсидий на агрострахование в 2020 году –  2,2 млрд.р. 

Объем субсидий на агрострахование в 2021 году – 4,0 млрд.р. 

При страховании с ГП -  до 50% стоимости полиса оплачивает государство 

Важные факты о страховании с господдержкой 



ПРОГРАММА 

СТРАХОВАНИЯ УРОЖАЯ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 



В соответствии с Федеральным законом от «25» июля 2011 г. N 260-ФЗ сельскохозяйственному 

товаропроизводителю за счет бюджетных средств может быть оказана государственная поддержка на уплату 

страховой премии в размере 50% начисленной премии. 

Программа страхования урожая с государственной поддержкой 

 

Обязательные требования к договору страхования урожая и 

многолетних насаждений с государственной поддержкой: 

• Урожай застрахован на всей площади сева конкретной 

сельскохозяйственной культуры принадлежащей аграрию 

• Договор страхования заключен в отношении урожая сельскохозяйственной 

культуры не позднее 15 календарных дней после окончания сева или 

посадки конкретно взятой культуры. 

• Договор страхования заключен в отношении многолетних насаждений 

до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего 

покоя); 

•  Сорта сельскохозяйственной культуры (в т.ч. многолетних насаждений) 

внесены в Государственный реестр селекционных достижений и допущены 

к использованию. 

 



• Возможность заключения договоров 

сельскохозяйственного страхования 

на случай риска утраты (гибели) 

урожая сельскохозяйственной 

культуры и посадок многолетних 

насаждений в результате 

воздействия всех, нескольких или 

одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции 

событий 

• Обязательный уровень безусловной 

франшизы от 10% от страховой 

суммы по каждой 

сельскохозяйственной культуре. 

• Максимальный размер безусловной 

франшизы 50% от страховой суммы. 

• Размер страховой суммы 

(пропорциональное страхование) не 

менее 70% от страховой суммы. 

 

Программа страхования урожая с государственной поддержкой 

Основные параметры страхования урожая и многолетних насаждений с 

государственной поддержкой в 2021 году: 



• Наличие договора страхования может быть обязательным условием для получения 

государственных субсидий по отдельным направлениям в сфере производства 

сельскохозяйственной продукции.  

• Наличие договора страхования обеспечивает получение несвязанной (погектарной) 

поддержке. 

• Наличие договора страхования обеспечивает компенсацию потерь, от чрезвычайных 

ситуаций в полном размере. 

• Требование банков о необходимости страхования бизнеса при получении кредита. 

• Договор страхования урожая обеспечивает защиту в результате: 

• воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных 

явлений 

• проникновение и/или распространение вредных организмов 

• нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий 

 

Программа страхования урожая с государственной поддержкой 

Зачем нужна страховая защита? 



• Атмосферная засуха, почвенная засуха, суховей; 

• Заморозки, выпревание, вымерзание, ледяная корка, раннее появление или установление 

снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы; 

• Град, крупный град, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, 

переувлажнение почвы; 

• Половодье, наводнение, подтопление, паводок; 

• Оползень, землетрясение, сход снежных лавин, сель; 

• Природный пожар; 

• Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят 

эпифитотический характер; 

• 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; 

• Все события! 

 

 

Программа страхования урожая с государственной поддержкой 

Страховые риски: 



Программа страхования урожая с 

государственной поддержкой 

Пример расчета страховой премии 
Данные:  

Регион – Самарская область 

с/х культура – пшеница озимая 

Площадь – 500 га 

Средняя урожайность за 5 лет – 20,5 ц/га 

Безусловная франшиза – от 30%  

Риски: атмосферная засуха, почвенная засуха, суховей, заморозки, выпревание, вымерзание, ледяная корка 



Пример урегулирования убытка 
Условия договора страхования: 

 

Расчет страховой выплаты: 

 



Заявление на страхование; 

Формы статистической отчетности за 5 

последних лет (1-фермер, 2- фермер 

или 4-сх и 29-сх); 

Карта полей; 

Документы на посевной материал 

(сертификат) 

Технологическая карта 

Какие документы нужны при страховании урожая 



СТРАХОВАНИЕ 

ЖИВОТНЫХ  
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 



Объекты сельскохозяйственного страхования 

(согласно Плану на 2021 год) 

Группа сельскохозяйственных 

животных 
Виды сельскохозяйственных животных 

Возрастной состав 

(исключения) 

Крупный рогатый скот 

• Крупный рогатый скот молочного и мясного 

направления продуктивности 

• Буйволы, яки (включая сарлыков), волы 

за исключением телят в возрасте до 2-х 

месяцев 

Мелкий рогатый скот 
• Козы 

• Овцы 

за исключением козлят и ягнят в возрасте  

до 4-х месяцев 

Лошади, лошаки, мулы, ослы 

• Лошади (включая мясных и табунных 

лошадей) 

• Ослы 

• Мулы, лошаки 

за исключением молодняка в возрасте до 4-х 

месяцев 

Верблюды   
за исключением верблюжат в возрасте до 4-х 

месяцев 

Олени 

• Домашние северные олени 

• Пятнистые олени, маралы (пантовые 

олени) 

за исключением молодняка в возрасте до 4-х 

месяцев 

  

Кролики, пушные звери 

• Кролики домашние за исключением молодняка в возрасте до 4-х 

месяцев 

  
• Лисы, песцы, норки, бобры, нутрии, соболи, 

хори 

Птица яйценоских пород и птица 

мясных пород, цыплята-

бройлеры 

• Куры яичных и мясояичных пород 

• Куры мясных пород 

• Утки, гуси, индейки, цесарки, перепелки 

без ограничений 

Семьи пчел • Пчелы без ограничений 

Лососевые виды рыб  



Страховые риски и страховые случаи 

Страхование осуществляется на случай утраты (гибели)* в результате следующих событий: 

животные объекты аквакультуры: 

заразные болезни согласно Перечню заразные болезни согласно Перечню 

возникновение на территории страхования очага заразной 

болезни, для ликвидации которого производится убой 

(уничтожение) животных 

массовые отравления массовые отравления 

опасные природные явления и стихийные бедствия (удар 

молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, 

сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, 

оползень) 

природные явления (шторм, ураганный ветер, наводнение, 

тайфун, цунами, ледоход, аномальное снижение уровня 

воды и (или) аномальные (резкие) перепады температуры 

воды) 

нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения 

в результате стихийных бедствий 

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате 

стихийных бедствий 

пожар  пожар  

*Утрата (гибель) животных – падеж и (или) убой (уничтожение) животных в период действия договора в результате наступления 

событий, на случай которых осуществляется страхование  

*Утрата (гибель) объектов аквакультуры – потеря объектов аквакультуры животных в период действия договора в результате 

наступления событий, на случай которых осуществляется страхование   



Процесс заключения договора с клиентом по программе с 

господдержкой 

Принимаем обращение 
клиента  

Получаем у клиента 
информацию о риске 
(заявление-анкета и 

перечень необходимых 
документов) 

Определяем стоимость 
полиса 

Направляем клиенту 
коммерческое 
предложение 

Заключаем договор 
страхования (в срок не 
позднее 15 дней после 

окончания сева) 

Получаем от клиента 
оплату первого страхового 

взноса (50%) 

Оказываем клиенту 
содействие в 

формировании пакета 
документов  на 

получение госсубсидии  

Сопровождаем 
договор/консультируем 

клиента 



Крупные выплаты «Росгосстрах» 

Регион Год 
Размер выплат, 

 в млн.р. 
Объект страхования 

Краснодарский край 2016 486 С/Х посевы 

Белгородская область 2014 38,5 Животные  

Самарская область 2015 150 С/Х посевы 

Белгородская область 2015 64 Животные 

Ставропольский край 2015 527,5 С/Х посевы 

Республика Татарстан  2013 26 Животные 

Краснодарский край 2017 173 С/Х посевы 

Ставропольский край 2019 43 С/Х посевы 

Белгородская область 2016 220 
С/Х посевы 

 



Спасибо за внимание! 


