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РАЗДЕЛ III 

 

«ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

ЧЛЕНАМИ СОЮЗА «ЕДИНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАХОВЩИКОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

АГРОСТРАХОВЩИКОВ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 25.07.2011 № 

260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (с изменениями и 

дополнениями) (далее - Закон), а также на основании  Устава Союза (далее – Устав). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру перечисления средств в фонд 

компенсационных выплат, фонд компенсационных выплат при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного характера (далее – фонды) страховщиками - членами Союза  для 

финансового обеспечения компенсационных выплат в Союз, меры по контролю за целевым 

использованием соответствующих средств, порядок ведения Союзом учета по операциям со 

средствами, предназначенными для компенсационных выплат. 

1.3. Фонды компенсационных выплат формируются за счет: 

а) отчислений членами Союза части полученных страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой (далее – 
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договор сельскохозяйственного страхования). Размер таких отчислений устанавливается 

Общим собранием Союза на соответствующий год, но не может быть менее чем 5 (пять) 

процентов от полученных страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования; 

б) средств, полученных от реализации Союзом права требования к Страховщику, в 

отношении которого применены меры по предупреждению банкротства либо процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве страховщика,  предусмотренные Федеральным законом от 

26 октября 2002 г. № 127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)», и (или) у которого отозвана 

лицензия на осуществление страховой деятельности; 

в) средств, полученных от инвестирования фондов компенсационных выплат в порядке, 

установленном в соответствующих нормативных актах Банка России. 

1.4. Средства фондов компенсационных выплат предназначены для финансового 

обеспечения компенсационных выплат, производимых Союзом в счет возмещения ущерба, 

нанесенного страхователю вследствие утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, 

утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, в том числе в результате возникновения 

чрезвычайной ситуации природного характера, утраты (гибели) сельскохозяйственных 

животных, утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) по 

договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в соответствии с Законом, в 

случае, если страховое возмещение или его часть не могут быть осуществлены страховщиком, 

заключившим договор сельскохозяйственного страхования, вследствие процедур, применяемых 

в деле о банкротстве страховщика, либо применения в отношении страховщика мер по 

предупреждению банкротства, и (или) отзыва у страховщика лицензии на осуществление 

страховой деятельности,. 

1.5. При недостаточности средств фонда компенсационных выплат и (или) фонда 

компенсационных выплат при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера 

для удовлетворения предъявленных требований об осуществлении компенсационных выплат по 

договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной 

поддержкой,  члены Союза производят дополнительные отчисления в соответствующий фонд 

компенсационных выплат, суммарный размер которых позволит обеспечить исполнение 

обязанности Союза по осуществлению компенсационных выплат. Порядок определения 

размера и сроков дополнительных отчислений в соответствующие фонды компенсационных 

выплат утверждается общим собранием членов Союза. 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧЛЕНАМИ СОЮЗА СРЕДСТВ В ФОНД 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

2.1. Члены Союза, начиная с 1 января 2016 г., один раз в квартал перечисляют средства в 

фонд компенсационных выплат в Союз в размере не менее 5 (пяти) процентов от полученных 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, по которым в отчетном 

квартале предоставлены средства государственной поддержки (независимо от размера 

поступивших субсидий - в полном объеме или частично). Члены Союза, начавшие операции по 

сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой, позже 

1 января 2016 г., перечисляют средства в фонд компенсационных выплат, начиная с итогов 

первого отчетного квартала, в котором осуществлялись операции по данному виду страхования. 

2.2. Средства в фонд компенсационных выплат перечисляются членами Союза в Союз не 

позднее 10 (десятого) числа третьего месяца, следующего за истекшим кварталом. Датой 

перечисления считается дата списания средств с расчетного счета члена Союза. 
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2.3. Сумма денежных средств, подлежащих перечислению в фонд компенсационных 

выплат, определяется на основании данных Отчета об отчислениях в фонд компенсационных 

выплат, формируемого членом Союза по форме Приложения № 3.1, установленной Разделом 

VIII «Порядок организации корпоративных информационных систем страховых организаций - 

членов Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – 

Национальный союз агростраховщиков» в части сельскохозяйственного страхования, 

осуществляемого с государственной поддержкой», подписанного руководителем и главным 

бухгалтером члена Союза, заверенного печатью члена Союза и предоставленного в Союз в срок 

не позднее 25 (двадцать пятого) числа второго месяца, следующего за истекшим кварталом. 

Союз ежегодно проводит сверку расчетов по отчислениям в фонд компенсационных 

выплат по состоянию на 31 декабря отчетного года с составлением и подписанием 

двустороннего Акта сверки расчетов с членом Союза по установленной форме (Приложение 

№1). Акт сверки должен быть подписан членом Союза не позднее 1 марта, следующего за 

отчетным годом. 

2.4. Член Союза, в случае его выхода или исключения из Союза, в соответствии с 

Разделом I Правил деятельности «Порядок вступления в Союз «Единое объединение 

страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков» новых 

членов и выхода или исключения из него его членов», обязан в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после подачи заявления о выходе из Союза или принятии решения об исключении из 

Союза перечислить суммы отчислений от страховых премий по всем заключенным им 

договорам сельскохозяйственного страхования, по которым перечислены средства 

государственной поддержки (независимо от размера поступивших субсидий - в полном объеме 

или частично), в фонд компенсационных выплат на соответствующие счета Союза. Суммы 

отчислений от страховых премий, не перечисленные в Союз в соответствии с настоящим 

пунктом, подлежат взысканию в судебном порядке. 

2.5. При перечислении органами управления АПК субъектов Российской Федерации 

задолженности по оплате части страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, заключенным страховой 

организацией в период членства в Союзе, после исключения или выхода ее из Союза страховая 

организация обязана перечислить отчисления от поступившей суммы в фонд компенсационных 

выплат на соответствующие счета Союза. Суммы отчислений, не перечисленные в Союз в 

соответствии с настоящим пунктом, подлежат взысканию в судебном порядке. 

2.1. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧЛЕНАМИ СОЮЗА СРЕДСТВ В ФОНД 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

2.1.1. Члены Союза, начиная с 1 июля 2021 г. один раз в квартал перечисляют средства в 

фонд компенсационных выплат при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

характера в Союз в размере не менее 5 (пяти) процентов от полученных страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 

культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате возникновения 

чрезвычайной ситуации природного характера, по которым в отчетном квартале предоставлены 

средства государственной поддержки (независимо от размера поступивших субсидий - в 

полном объеме или частично). 

2.1.2. Средства в фонд компенсационных выплат при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного характера перечисляются членами Союза в Союз не позднее 10 (десятого) 

числа третьего месяца, следующего за истекшим кварталом. Датой перечисления считается дата 
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списания средств с расчетного счета члена Союза. 

2.1.3. Сумма денежных средств, подлежащих перечислению в фонд компенсационных 

выплат при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера, определяется на 

основании данных Отчета об отчислениях в фонд компенсационных выплат при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного характера, формируемого членом Союза по форме 

Приложения № 3.2, установленной Разделом VIII Правил деятельности «Порядок организации 

корпоративных информационных систем страховых организаций - членов Союза «Единое 

объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз 

агростраховщиков» в части сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с 

государственной поддержкой», подписанного руководителем и главным бухгалтером члена 

Союза, заверенного печатью члена Союза и предоставленного в Союз в срок не позднее 25 

(двадцать пятого) числа второго месяца, следующего за истекшим кварталом. 

Союз ежегодно проводит сверку расчетов по отчислениям в фонд компенсационных 

выплат при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера по состоянию на 31 

декабря отчетного года с составлением и подписанием двустороннего Акта сверки расчетов с 

членом Союза по установленной форме (Приложение № 2). Акт сверки должен быть подписан 

членом Союза не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом. 

2.1.4. Член Союза, в случае его выхода или исключения из Союза, в соответствии с 

Разделом I Правил деятельности «Порядок вступления в Союз «Единое объединение 

страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков» новых 

членов и выхода или исключения из него его членов», обязан в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после подачи заявления о выходе из Союза или принятии решения об исключении из 

Союза перечислить суммы отчислений от страховых премий по всем заключенным им 

договорам сельскохозяйственного страхования, по которым перечислены средства 

государственной поддержки (независимо от размера поступивших субсидий - в полном объеме 

или частично), в фонд компенсационных выплат при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера на соответствующие счета Союза. Суммы отчислений от страховых 

премий, не перечисленные в Союз в соответствии с настоящим пунктом, подлежат взысканию в 

судебном порядке. 

2.1.5. При перечислении органами управления АПК субъектов Российской Федерации 

задолженности по оплате части страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок 

многолетних насаждений в результате возникновения чрезвычайной ситуации природного 

характера, осуществляемого с государственной поддержкой, заключенным страховой 

организацией в период членства в Союзе, после исключения или выхода ее из Союза страховая 

организация обязана перечислить отчисления от поступившей суммы в фонд компенсационных 

выплат при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера на соответствующие 

счета Союза. Суммы отчислений, не перечисленные в Союз в соответствии с настоящим 

пунктом, подлежат взысканию в судебном порядке. 

3. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЮЗОМ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ. КОНТРОЛЬ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ СОЮЗА НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

3.1. Средства, предназначенные для финансирования компенсационных выплат, 

отражаются отдельно от прочих средств Союза, и по ним ведется отдельный учет. Для расчетов 

по деятельности, связанной с формированием фондов и осуществлением компенсационных 

выплат из них, Союзом открываются отдельные банковские счета. 
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3.2. Средства, предназначенные для финансирования компенсационных выплат, могут 

находиться на банковских счетах или размещаться в иных активах в соответствии с 

требованиями, установленными Банком России, и ежегодным Планом инвестирования 

временно свободных средств соответствующего фонда компенсационных выплат, 

утверждаемым Президиумом Союза на основании Устава. 

3.3. Инвестирование средств, предназначенных для финансирования компенсационных 

выплат, осуществляется на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и 

ликвидности исключительно в целях сохранения этих средств. 

3.4. Средства, полученные от инвестирования фондов компенсационных выплат, 

определяются, как сумма денежных средств, полученных в виде дохода от инвестирования 

соответствующего фонда компенсационных выплат, за вычетом: 

-  налога на прибыль с доходов от инвестирования, уплаченного в бюджет, 

- затрат, связанных с обеспечением условий формирования, инвестирования 

соответствующего фонда компенсационных выплат и осуществления компенсационных 

выплат; 

- затрат, связанных с рассмотрением требований, предъявленных к соответствующему 

фонду компенсационных выплат, в том числе в судебном порядке. 

 

3.5. Средства, полученные Союзом от инвестирования средств фонда компенсационных 

выплат и реализации права требования, предусмотренного частью 7 статьи 10 Закона, 

направляются на пополнение фонда компенсационных выплат.  

 Средства, полученные Союзом от инвестирования средств фонда компенсационных 

выплат при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера и реализации права 

требования, предусмотренного частью 7 статьи 10 Закона, направляются на пополнение фонда 

компенсационных выплат при чрезвычайных ситуациях природного характера.  

 При этом не более чем двадцать пять процентов средств, полученных Союзом от 

инвестирования средств фонда компенсационных выплат, фонда компенсационных выплат при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера могут быть направлены Союзом 

по согласованию с Банком России, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

и Министерством финансов Российской Федерации, на финансирование целевых программ 

Союза по развитию системы сельскохозяйственного страхования. Указанные средства подлежат 

обособлению от средств соответствующего фонда компенсационных выплат и учитываются на 

отдельном банковском счете Союза. 

3.6. Исполнительный аппарат Союза письменно сообщает членам Союза наименование 

банков и банковские реквизиты, необходимые для перечисления средств, предназначенных для 

финансирования компенсационных выплат. В случае изменения реквизитов, Исполнительный 

аппарат Союза в течение 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме уведомляет членов 

Союза обо всех произошедших изменениях в реквизитах. 

3.7. Контроль за использованием и инвестированием средств, предназначенных для 

финансирования компенсационных выплат, осуществляется ревизионной комиссией 

(ревизором), избираемой Общим собранием членов Союза сроком на один год. 

Деятельность Союза, связанная с формированием фондов компенсационных выплат, 

подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке вместе с другими видами 

деятельности. 

Назначение аудиторской организации Союза осуществляется Общим собранием членов 

Союза. 
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3.8. Исполнительный аппарат Союза вправе требовать от члена Союза, а член Союза 

обязан исполнять обязательства по предоставлению информации, необходимой для контроля за 

правильностью формирования фондов компенсационных выплат, а также для контроля за 

своевременностью перечисления средств в Союз. 

3.9. Контроль за правильностью формирования фондов компенсационных выплат, а 

также контроль за своевременностью перечисления средств в Союз осуществляется 

структурным подразделением Исполнительного аппарата Союза. 

3.10. Член Союза несет ответственность за правильность расчета отчислений в фонды 

компенсационных выплат и за своевременность перечисления средств в соответствующий фонд 

компенсационных выплат в Союз. 

3.11. Санкции за нарушение настоящего Порядка устанавливаются в соответствии с 

Разделом VI Правил деятельности «Порядок применения и учета санкций и иных мер к членам 

Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный 

союз агростраховщиков», а также контроля за их исполнением». 

3.12. Финансовые санкции, применяемые к члену Союза за нарушение настоящего 

Порядка, направляются  на финансирование уставной деятельности Союза и перечисляются на 

банковские счета Союза, открытые для ведения расчетов по указанной деятельности.  

3.13. Просроченная задолженность членов Союза по уплате отчислений в фонды 

компенсационных выплат сроком от 45 дней, а также задолженность, по которой велика 

вероятность не погашения в установленный срок, признается сомнительной по следующим  

основаниям:     

            - отзыв лицензии у страховой организации;                                                                                                            

            - исключение страховой организации из членов Союза;                                                                         

            - процедуры, применяемые в деле о банкротстве страховой организации, или 

применение в отношении страховой организации мер по предупреждению банкротства. 

 Согласно Учетной политике Союза  на сумму сомнительной дебиторской 

задолженности создается резерв по сомнительным долгам за счет увеличения расходов, 

принимаемых при определении расчетной величины соответствующего фонда 

компенсационных выплат.  

3.13.1. В связи с истечением срока исковой давности и в случаях признания дебиторской 

или кредиторской задолженности нереальной к взысканию в соответствии с гражданским и 

налоговым законодательством, такая задолженность признается  безнадежной и подлежит 

списанию.  

3.13.2. Списание безнадежной дебиторской задолженности производится за счет резерва 

по сомнительным долгам, а в случае если резерв по такой задолженности не создавался - за счет 

увеличения расходов, принимаемых при определении расчетной величины соответствующего 

фонда компенсационных выплат в соответствии с принятой Учетной  политикой и 

действующим законодательством в области  бухгалтерского учета. 

3.13.3. Списание безнадежной кредиторской задолженности производится за счет 

увеличения доходов, принимаемых при определении расчетной величины соответствующего 

фонда компенсационных выплат в соответствии с принятой Учетной  политикой и 

действующим законодательством в области  бухгалтерского учета. 

 



 7 

         

Приложение № 1 

     

к «Порядку финансирования компенсационных выплат членами 

Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного 

комплекса – Национальный союз агростраховщиков» 

            Акт сверки 

 расчетов по отчислениям в Фонд компенсационных выплат  

 за период с   "__" __________ 202_ г  по  "__" __________ 202_ г 

г. Москва 

 

"__" _________ 202__г. 

       
               Мы, нижеподписавшиеся,  _____________________________________, с одной стороны, и 

                                                                                         Должность, Фамилия И.О. 

 

_________________________________________________________________, с другой стороны,  
                                                                       Должность, Фамилия И.О. 

 

составили настоящий акт сверки в том, что состояние расчетов по оплате взносов и отчислений в Фонд 

компенсационных выплат следующее: 

            
По данным НСА, руб. По данным _______________________, руб. 

№ 

п/

п 

Наименование 

операции, 

документы 

Дебет Кредит 
№ 

п/

п 

Наименование 

операции, 

документы 

Дебет Кредит 

Дата 
Сумма, 

руб. 
Дата 

Сумма, 

руб. 
Дата 

Сумма, 

руб. 
Дата 

Сум

ма, 

руб. 

1 Сальдо на 01.01.202_г 
  

- 1 Сальдо на 01.01.202_г  
   

2 
     

2 
     

3 
     

3 
     

4 
     

4 
     

5 
     

5 
     

6 
     

6 
     

7 
     

7 
     

8 
     

8 
     

9 
     

9 
     

10 
     

10 
     

ИТОГО 
    

ИТОГО   
   

  Обороты за период  
    

Обороты за период  
   

  Сальдо конечное      Сальдо конечное     

 
      По состоянию на "__"______ 202_г  задолженность(+)/переплата(-)  составляет: 

По данным НСА 
     

По данным_________________   
  

     
  

   
сумма     сумма    

От НСА____ 

     
От ________________ 

   

                        

_________________/___________/ 

   

  _______________ / ______________/ 

  подпись расшифровка подписи    подпись            расшифровка подписи  

 
  М.П. 

     

  М.П. 

     

         

Приложение № 2 
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к «Порядку финансирования компенсационных выплат членами 

Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного 

комплекса – Национальный союз агростраховщиков» 

            Акт сверки 

 расчетов по отчислениям в Фонд компенсационных выплат при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного характера  

 за период с   "__" __________ 202_ г  по  "__" __________ 202_ г 

г. Москва 

 

"__" _________ 202__г. 

       
               Мы, нижеподписавшиеся,  _____________________________________, с одной стороны, и 

                                                                                         Должность, Фамилия И.О. 

 

_________________________________________________________________, с другой стороны,  
                                                                       Должность, Фамилия И.О. 

 

составили настоящий акт сверки в том, что состояние расчетов по оплате взносов и отчислений в 

Фонд компенсационных выплат при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера 

следующее: 

            
По данным НСА, руб. По данным _______________________, руб. 

№ 

п/

п 

Наименование 

операции, 

документы 

Дебет Кредит 
№ 

п/

п 

Наименование 

операции, 

документы 

Дебет Кредит 

Дата 
Сумма, 

руб. 
Дата 

Сумма, 

руб. 
Дата 

Сумма, 

руб. 
Дата 

Сум

ма, 

руб. 

1 Сальдо на 01.01.202_г 
  

- 1 Сальдо на 01.01.202_г  
   

2 
     

2 
     

3 
     

3 
     

4 
     

4 
     

5 
     

5 
     

6 
     

6 
     

7 
     

7 
     

8 
     

8 
     

9 
     

9 
     

10 
     

10 
     

ИТОГО 
    

ИТОГО   
   

  Обороты за период  
    

Обороты за период  
   

  Сальдо конечное      Сальдо конечное     

 
      По состоянию на "__"______ 202_г  задолженность(+)/переплата(-)  составляет: 

По данным НСА 
     

По данным_________________   
  

     
  

   
сумма     сумма    

От НСА____ 

     
От ________________ 

              

_________________/_____________/ 

   

 

  _______________ / _____________/ 

  подпись расшифровка подписи    подпись            расшифровка подписи  

 


