
АО СК «РСХБ-Страхование»АО СК «РСХБ-Страхование»

Акционерное общество 

«Страховая компания «РСХБ-Страхование»

СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ с ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ в Костромской области



АО СК «РСХБ-Страхование»

План с/х страхования 

Перечень с/х культур, подлежащих страхованию с господдержкой на соответствующий 

год, определяется Планом с/х страхования (утверждается Министерством сельского 

хозяйства РФ)

1. зерновые 

2. зернобобовые 

3. масличные 

4. технические 

5. кормовые 

6. бахчевые 

7. картофель

8. овощи 

9. многолетние насаждения (ягодные насаждения)

10. посадки многолетних насаждений (ягодники, посадки семечковых)
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Утрата (гибель) урожая с/х культуры 

Утрата (гибель) урожая с/х культуры - имевшее  место  в  период действия 

договора     сельскохозяйственного страхования  снижение фактического урожая        

сельскохозяйственной культуры, в   том  числе  урожая многолетних     

насаждений,     по сравнению     с    запланированным урожаем  в  результате 

наступления событий, предусмотренных статьей 8 Федерального закона N 260-ФЗ
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Особенности страхования 

1

• Страхованию подлежит вся площадь земельных участков, на которых 
выращивается данная с/х культура в пределах субъекта РФ.

2

• Договор страхования заключен не позднее чем в течение 15 календарных 
дней после окончания сева.

3

• Договор страхования вступает в силу после оплаты 50% начисленной 
страховой премии.

4

• Страховая сумма в договоре страхования установлена в размере не менее 
чем 70% от страховой стоимости.

5
• Франшиза не превышает 50% от страховой суммы.

6
• Возможность страхования отдельных рисков.
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Страховые риски

1. атмосферная и почвенная засуха, суховей;

2. заморозки, вымерзание, выпревание, ледяная корка, раннее  появление  или 

установление снежного покрова, промерзание верхнего  слоя  почвы;

3. град, крупный град, сильный  ливень и (или) продолжительный дождь, переувлажнение  

почвы;

4. половодье, наводнение, подтопление, паводок;

5. оползень, землетрясение, сход снежных лавин, сель;

6. сильная пыльная  (песчаная)  буря, сильный  и  (или) ураганный ветер;

7. природный пожар;

8. проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят 

эпифитотический характер;

9. нарушение электро-, и 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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ПРИМЕР РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ 

ПРЕМИИ

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:

Средняя урожайность за 5 лет – 22 ц/га

Средняя цена реализации – 920  руб./ц

Площадь посева культуры в текущем году – 400 га

Страховая сумма: 22 ц/га *920 руб./ц *400 га = 8 096 000,00 рублей

Безусловная франшиза – 20%
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Все страховые риски Риск «Переувлажнение почвы, сильный и (или) 

продолжительный дождь»

8 096 000,00 *4,1% = 331 936,00 рублей

Затраты предприятия (50%) 165 968,00 рублей

Субсидия (50%) 165 968,00 рублей

Страхование УРОЖАЯ на 1 га составит 414,92 руб.

8 096 000,00 *1,23% = 99 580,80 рублей

Затраты предприятия (50%) 49 790,40 рублей

Субсидия (50%) 49 790,40 рублей

Страхование УРОЖАЯ на 1 га составит 124,48 руб.

Дополнительна несвязанная поддержка при страховании (дополнительно 20%) 

составит 137 руб на 1 га (на примере 2020г.)
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ПРИМЕР РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ 

ПРЕМИИ

КАРТОФЕЛЬ:

Средняя урожайность за 5 лет – 200 ц/га

Средняя цена реализации – 720  руб./ц

Площадь посева культуры в текущем году – 100 га

Страховая сумма: 200 ц/га *720 руб./ц *100 га = 14 400 000,00 рублей

Безусловная франшиза – 20%
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Все страховые риски Риск «Переувлажнение почвы, сильный и (или) 

продолжительный дождь»

14 400 000,00*4,0% = 576 000,00 рублей

Затраты предприятия (50%) 288 000,00 рублей

Субсидия (50%) 288 000,00рублей

Страхование УРОЖАЯ на 1 га составит 2 880,00 руб.

14 400 000,00*0,4% = 57 600,00 рублей

Затраты предприятия (50%) 28 800,00 рублей

Субсидия (50%) 28 800,00 рублей

Страхование УРОЖАЯ на 1 га составит 288,00 руб.

Дополнительна несвязанная поддержка при страховании (дополнительно 20%) 

составит 137 руб на 1 га (на примере 2020г.)
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Документы для заключения договора 

страхования

1.Заявление на страхование урожая (достаточно для расчета страховой 

премии);

2.Формы статистической отчетности для расчета урожайности (валовый сбор 

29-СХ/2-фермер; посевная площадь 4-СХ/1-фермер) за 5 лет, 

предшествующих году заключения договора;

3.Карта полей;

4.Технологическая карта;

5.Документы, подтверждающие качество семян;

6.Документы, подтверждающие право пользования с/х угодьями. 

Страховщиком могут быть запрошены иные документы, согласно п. 7.2.3 

Правил.

8



АО СК «РСХБ-Страхование»

Действия при наступлении страхового 

случая

1. Уведомить Страховщика о событии, имеющем признаки страхового, незамедлительно 

любым доступным способом, а также в письменной форме в течение 3 рабочих дней (п. 

8.5.1. Правил страхования)

2. Принять все разумные и доступные меры по предотвращению и уменьшению ущерба 

урожая

3. Сохранить пострадавшие с/х культуры, в том виде, в котором они оказались после 

наступления страхового события

4. Направить Страховщику Заявление на выплату страхового возмещения в течение 5 

рабочих дней после окончания уборки, при страховании многолетних насаждений – в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней после утраты (гибели) многолетних насаждений

5. Совместно со Страховщиком составить Акт обследования по заявленному страховому 

событию

6. Определить урожайность на корню, уведомив Страховщика о дате проведения 

мероприятия не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проведения уборочных работ

7. При наличии разногласий сторон Договора Страховщик проводит экспертизу в целях 

подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера ущерба

8. Предоставить комплект документов, необходимый для производства выплаты
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Документы для урегулирования 

убытка
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№ 
п/п

Наименование документа

1 договор сельскохозяйственного страхования 

2 документы, подтверждающие уплату страховой премии

3 письменное сообщение о наступлении события (заявление)

4 акты обследования сельскохозяйственных культур (в том числе 
определения урожайности на корню), составленные с участием 
представителей Страховщика

5 формы 29-сх и 2-фермер/ 4-СХ и 1-фермер с отметкой Росстата

6 документы, подтверждающие наличие события
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Документы для урегулирования 

убытка (продолжение)
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Документы, подтверждающие наличие события:

- во всех случаях, когда утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений вызвана
опасными природными явлениями или стихийными бедствиями – справки территориального подразделения
Росгидромета (ЦГМС или УГМС Росгидромета), позволяющих определить факт наступления данного явления на
территории страхования;

- во всех случаях, когда утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений вызвана
воздействием вредных организмов – справки из компетентных органов, подтверждающие, что распространение
вредных организмов носит эпифитотический характер;

- во всех случаях, когда утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений
вызвана нарушением электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий (при страховании
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях):

справку от соответствующих компетентных государственных органов о факте и причинах нарушения электро-,
тепло-, водоснабжения

справки территориального подразделения Росгидромета (ЦГМС или УГМС Росгидромета), содержащие
сведения о стихийных бедствиях, произошедших на территории страхования в течение периода страхования,
установленного договором сельскохозяйственного страхования;
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АО СК «РСХБ-Страхование» филиал в г.Кирове

610017, г. Киров, ул.Горького, д. 5, офис 309, телефон : 

+7 (8332) 205-749 

Директор филиала в г.Киров

Гребенщикова Лариса Леонидовна

8 964-253-74-44

Ваш персональный менеджер

Копысова Ольга
(8332) 205-749
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