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«Практические аспекты страхования урожая сельскохозяйственных культур с
государственной поддержкой с учетом изменения законодательства в 2021 году»

Порядок заключения и урегулирования
убытков по договорам страхования на
случай наступления чрезвычайных
ситуаций природного характера
Борануков Мухарбий Хазраилевич
Исполнительный директор НСА
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Члены НСА
№ п/п

Наименование

№ п/п

Наименование

1

ПАО СК «Росгосстрах»

10

АО «АльфаСтрахование»

2

САО «ВСК»

11

АО СК «РСХБ-Страхование»

3

АО «СОГАЗ»

12

ООО СК «Сбербанк Страхование»

4

АО «Страховая группа
АВАНГАРД-ГАРАНТ»

13

СПАО "Ингосстрах"

5

СПАО «РЕСО-Гарантия»

14

ООО СК «Гелиос»

6

ООО «СК «Согласие»

15

ООО РСО «ЕВРОИНС»

7

АО «МАКС»

16

ООО «Абсолют Страхование»

8

АО «СО «Талисман»

17

АО "СК Астро-Волга"

18

АО «ГУТА-Страхование»

9

ПАО «САК «Энергогарант»

Правительство РФ установит дополнительные требования к страховщикам, которые
смогут страховать риск ЧС. Перечень будет размещен на сайте НСА www.naai.ru
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Единые правила страхования

С Правилами сельскохозяйственного страхования можно ознакомиться
на официальном сайте НСА www.naai.ru .
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Страховой риск и страховой случай

Страховой риск

Страховой случай

утрата (гибель) урожая
сельскохозяйственной культуры и посадок
многолетних насаждений
утрата (гибель) урожая и посадок –
потеря урожая и посадок в результате
наступления чрезвычайной ситуации
природного характера (федерального,
межрегионального или регионального
характера);

установлена комиссией по обследованию
при ЧС при участии агрария и
представителей органов местного
самоуправления
подтверждена актом, составленным
Страхователем и Страховщиком, либо
Страховщиком на основании результатов
мониторинга, проведенного с
использованием авиационных и космических
средств
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Сравнение программ страхования урожая
мультириск / ЧС
Мультириск
Площадь страхования
Срок заключения
договора

ЧС

Страхованию подлежит вся площадь в субъекте РФ
Договор страхования заключается не позднее 15
календарных дней после окончания сева

Страховая стоимость

5-летняя урожайность * площадь посева * цена реализации

Страховой риск

Снижение урожая на всей
площади сева

Гибель урожая на части
площадей

Страховое событие

27 событий в соответствии с
критериями Росгидромета

Введение режима ЧС
(федерального,
межрегионального или
регионального характера)
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Стоимость страхования (пример расчета на 1 га)

Регион

Ростовская область

Культура
Цена реализации,
ц/руб.
Средняя 5-летняя
урожайность, ц/га
Стоимость урожая,
руб.

Пшеница озимая

 Аграрий уплачивает
20% страховой премии

1 600 руб./ц.

только

37 ц/га.

59 200 руб.

Параметры

Программа
страхования

франшиза

Страховая
сумма

Страховой
тариф*, %

Страховая премия,
руб.

Страховая премия
(аграрий, 20%), руб.

1

10%

50%

5,1

1 510

302

2

15%

40%

4,1

971

194

3

20%

35%

3,1

642

128

*Страховой тариф приравнен к ставке субсидирования
(согласно Плану с/х страхования на 2021 г.)
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Пример расчета размера страховой выплаты
Регион

Расчеты по программе №1

Ростовская область

Культура

Пшеница озимая

Цена реализации

1 600 руб./ц.

Средняя 5-летняя
урожайность

37 ц/га.

Площадь посева

100 га

Стоимость урожая

Программа
страхования

1
2
3

 Расчет убытка
80 га * 59 200 руб. = 4 736 000 руб.
 Расчет страховой выплаты
4 736 000 руб. * 50% - 296 000 руб. = 2 072 000 руб.

5 920 000 руб.

Параметры
Страховая
сумма

франшиза

50%

10%

2 960 000 руб.

296 000 руб.

40%

15%

2 368 000 руб.

355 200 руб.

35%

20%

2 072 000 руб.

414 400 руб.

Площадь гибели по
ЧС, га

Размер убытка,
руб.

Страховая
выплата, руб.

80

4 736 000

2 072 000

80

4 736 000

1 539 200

80

4 736 000

1 243 200
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Основные процедуры урегулирования убытков
1
2
3
4
5
6
7

• Аграрий незамедлительно уведомляет страховщика о наступлении события
• Важно: не изменяет картину (не перепахивает, не пересевает и т.д.) без согласования со страховщиком

• Аграрий фиксирует картину (фото-, видео)

• Аграрий совместно с комиссией по ЧС проводит обследование и направляет акты Страховщику

• Страховщик в соответствии с Актами по ЧС проводит анализ на основании данных космического
мониторинга
• Страховщик проводит дополнительное обследование совместно со Страхователем (при необходимости
в случае выявления спорных ситуаций)

• Страховщик запрашивает дополнительные документы (при необходимости)

• Страховщик принимает решение о выплате или об отказе в страховой выплате
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Обязательные документы для урегулирования убытков

Решение уполномоченного органа о введении режима
ЧС
Акт обследования комиссией по ЧС

Фото-, видеоматериалы, в случае если обследование
осуществлялось без участия Страховщика

При необходимости и наличии спорных ситуаций Страховщиком могут быть запрошены
дополнительные документы, предусмотренные правилами страхования.
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Сравнительная характеристика программы по ЧС

+

Низкая стоимость страхования
(субсидируется 80% страховой
премии)
Минимальное количество
документов для заключения
договора и получения страховой
выплаты
Простой и прозрачный расчет
размера убытка и страховой
выплаты
Нет увязки к наступлению
конкретных опасных явлений,
соответствующих определенным
критериям
Быстрые сроки осуществления
страховой выплаты (нет привязки к
формам 26-СХ и 2 фермер)

Не покрываются локальные
события, наносящие ущерб
отдельным хозяйствам и
районам
Выплата только при полной
гибели урожая (снижение
урожайности не возмещается)

Возмещается только часть
убытка (от 28 до 45%
стоимости урожая)
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Выбор программы страхования
Мультириск

Перечень из 27
событий

ЧС
Франшиза
От 10% до 20%
страховой суммы

Возможные варианты:
•
•
•

Мультирисковая
ЧС
Мультирисковая + ЧС

С учетом:
Франшиза
От 10% до 50%
страховой суммы

Страховая сумма
От 70% до 100%
страховой
стоимости

Страховая сумма
От 35% до 50%
страховой
стоимости

•

Особенностей
сельхозкультуры

выращивания

•

Статистики
урожайности
частоты гибели посевов

•

Природно-климатических условий
и частоты введения режима ЧС

•

Финансовых возможностей

и
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«Единое объединение страховщиков
агропромышленного комплекса Национальный союз агростраховщиков» (НСА)

Спасибо
за внимание!
Контакты:
+7 (495) 782-04-99

Мы в соцсетях:

www.naai.ru
info@naai.ru
«Горячая линия»: agrohelp@naai.ru

@naaiagro
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