
 
 

 

Типовая форма  

Договора сельскохозяйственного страхования  
(посадки многолетних насаждений) 

Договор 

сельскохозяйственного страхования  

(посадки многолетних насаждений) 
№______ 

г. _____________                «__» ________202_ г. 

 

Страховщик, с одной стороны:  

________________________, в лице _________________________, действующего на основании 

_________________________________________________, и  

Страхователь, с другой стороны:  

________________________, в лице _________________________, действующего на основании 

_________________________________________________,  

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили договор сельскохозяйственного страхования 

(далее – Договор) о нижеследующем. 

1. Общие положения. 

1.1. Договор заключен на основании Заявления Страхователя (Приложение №1 к Договору) и в 

соответствии с Правилами страхования (стандартными) урожая сельскохозяйственных культур, 

посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой, утвержденными 

____________№__________ от ___________  (далее – Правила), которые являются Приложением № 2 

к Договору. 

1.2. В случае расхождения положений Договора и Правил действуют положения Договора. 

1.3. Все приложения, указанные в тексте Договора, являются его неотъемлемой частью. 

1.4. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются на основании Правил и действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Подписывая Договор, Страхователь подтверждает, что получил  Правила, указанные в п. 1.1 

Договора, ознакомлен с ними и согласен.  

1.5. Выгодоприобретателем по Договору является ______________. 

1.6. Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе по 

одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 

1.7. ______________________________________________________________________ 

2. Условия страхования. 

2.1. Объект страхования – имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанные с риском утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате воздействия 

событий, указанных в п. 2.4 Договора: 

№ п/п 

Вид 

многолетних 

насаждений 

Возраст, 

лет 

Площадь 

посадки, га 

Количество 

насаждений на 

единицу 

площади, 

шт./га 

Страховая 

стоимость, руб. 

Страховая 

сумма, руб. 

Страховой 

тариф*, % 

Страховая 

премия, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

Итого Х   Х   Х  

* Детализация страхового тарифа указывается в Приложении №4 к Договору. 

 

2.2. Общая страховая сумма по Договору составляет:  

___________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (прописью)                                                                                                                

2.3. Общая страховая премия по Договору составляет:  

___________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (прописью)                                                                                                                



 
 

2.3.1. Страховая премия уплачивается в рассрочку: 

 первый страховой взнос в сумме _________________________ руб. не позднее 

«__»____________20____г. 

 второй страховой взнос в сумме ____________________________ руб. не позднее «__»___________ 

20____г.  

2.3.2. В случае если по Договору государственная поддержка не была предоставлена в размере и 

сроки, установленные п. 2.3.1 Договора: 

- Страховщик не позднее 4 (четырех) рабочих дней информирует Страхователя о данном факте и 

последствиях нарушения порядка уплаты страховых взносов; 

- срок уплаты второго страхового взноса увеличивается на 7(семь) рабочих дней (далее - 

дополнительный период), в течение которых Страхователь может его уплатить за счет собственных 

средств. Впоследствии, если государственная поддержка будет перечислена по Договору в 

соответствии с Федеральным законом № 260-ФЗ, излишне уплаченная часть страховой премии 

подлежит перечислению Страховщиком на расчетный счет Страхователя в течение ___ рабочих дней 

с момента поступления государственной поддержки. Если в течение дополнительного периода 

второй страховой взнос не будет уплачен, то последствия неуплаты в установленные сроки 

очередных страховых взносов (п. 4.1 Договора) применяются без учета дополнительного периода.  

В случае если по Договору государственная поддержка не была предоставлена Страхователю и 

в течение дополнительного периода Страхователь не произвел уплату второго страхового взноса за 

счет собственных средств, Стороны действуют в соответствии с пп. 6.4.5 и 6.4.6 Правил, в том числе 

в отношении п. 2.9 Договора. 

2.4. Страхование посадок многолетних насаждений производится на случай их утраты (гибели) в 

результате воздействия следующих событий: 

_________________________________________________________________________________. 

Событие считается состоявшимся, если оно соответствует критериям для данного события, указанным в 

Приложении № 3 к Договору, и произошло в период, указанный в п. 2.8 Договора. 

2.5. Территория страхования (месторасположение объекта страхования):  

_________________________________________________________________________________. 

2.6. Безусловная франшиза в отношении каждой группы многолетних насаждений составляет:  

___________________. 

2.7. Срок действия Договора: _____________________________________________ . 

2.8. Страхование, обусловленное Договором (период страхования), определяется для каждого вида 

посадок многолетних насаждений как период времени, начинающийся с 00 часов 00 минут дня 

уплаты всей суммы первого страхового взноса (п. 2.3.1 Договора), и оканчивается в 24 часа 00 минут 

дня, указанного как дата окончания Договора (п. 2.7 Договора). 

 

2.9. В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ Договор не может быть 

прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 958 ГК РФ.  

3. Права и обязанности Сторон определены разделом 8 Правил, кроме того: 

3.1. Страхователь обязан: 

3.1.1. при наступлении события, имеющего признаки страхового, Страхователь 

(Выгодоприобретатель, если он намерен воспользоваться правом на страховую выплату) обязан 

сообщить Страховщику о событии, которое может вызвать потерю многолетними насаждениями 

жизнеспособности, незамедлительно любым доступным способом, а также в письменной форме в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Страхователю стало известно о наступлении такого 

события; 

3.1.2. в соответствии с п. 8.2.6 Правил подать заявление о перечислении целевых средств на 

расчетный счет Страховщика и все необходимые документы; 

3.1.3. письменно уведомить Страховщика в течение ___ рабочих дней о: 



 
 

 подаче заявления о перечислении целевых средств на расчетный счет Страховщика или об отказе 

Страхователя от получения государственной поддержки; 

 принятии или отказе в принятии органом управления АПК заявления о перечислении целевых 

средств на расчетный счет Страховщика (в случае отказа – с указанием причины отказа). 

3.1.4. уплатить второй страховой взнос в соответствии с п. 2.3.1 Договора, в случае:  

 отказа органа управления АПК в принятии документов на получение государственной поддержки 

или в предоставлении государственной поддержки;  

 отказа Страхователя от получения государственной поддержки (в том числе, если Страхователь не 

воспользовался своевременно своим правом на получение государственной поддержки);  

 если второй страховой взнос не поступил из средств государственной поддержки в установленный 

п. 2.3.1 Договора срок. 

 

4. Порядок определения страховой выплаты предусмотрен разделами  9 и 10 Правил, в том 

числе: 

4.1. Последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов (пунктом 3 статьи 

954 ГК РФ): 

Если оплата очередного страхового взноса не произведена в сроки, предусмотренные п. 2.3 Договора, 

то при расчете страховой выплаты сумма убытка определяется в следующем порядке: 

Yп = Y2 * Кп 

Yп – убыток для расчета страховой выплаты в связи с учетом последствий неуплаты в установленные 

сроки очередных страховых взносов; 

Y2 – убыток в связи с утратой (гибелью) посадок многолетних насаждений (п. 9.4. Правил). 

Кп – отношение размера своевременно уплаченных страховых взносов к сумме всей страховой 

премии по Договору (п. 2.3 Договора). 

 

4.2. Факт уплаты части премии с нарушением сроков, предусмотренных п. 2.3.1 Договора (с учетом 

дополнительного периода, предусмотренного п. 2.3.2 Договора), не влечет изменения последствий 

неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов, установленных в п. 4.1 Договора. 

Часть премии, уплаченная с нарушением сроков, предусмотренных пп. 2.3.1 и 2.3.2. Договора, 

подлежит возврату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее выявления Страховщиком или 

получения письменного заявления Страхователя. 

4.3.  _______________________________________________________________________________. 

 

5. Дополнительные условия. 

5.1. Все сообщения (уведомления) в соответствии с Договором (п. 7.6.1. Правил), в том числе о факте 

просрочки уплаты очередного страхового взноса или о факте его уплаты не в полном объеме (п. 6.4.3 

Правил) направляются Сторонами посредством электронной почты (e-mail 

Страхователя:____________, e-mail Страховщика:_____________) или _______________________.  

5.1.1. Документы, предусмотренные Договором, в т.ч. разделом 9 Правил, могут быть предоставлены 

Сторонами посредством почтовой связи, нарочно или в электронном виде, заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью.  

5.2. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору, разрешаются путем 

переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам, их решение передается на 

рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.1. В соответствии с п. 5.2 Договора подсудность определяется по соглашению Сторон и решение 

спорных вопросов передается на рассмотрение в арбитражный суд _____________________. 

5.3. Критерии, указанные в Приложении № 3 к Договору, если конкретным критерием не 

установлено иное, применяются ко всем застрахованным культурам независимо от их развития и 

состояния на момент наступления того или иного явления, предусмотренного п. 2.4 Договора. 

5.3.1. Дата отсчета критериев событий, указанных в п. 2.4 Договора, начинается с даты начала 

периода страхования (п. 2.8 Договора). 

5.4. Критерии событий, предусмотренных п. 2.4 Договора, устанавливаются в приложении № 3 к 

Договору. Согласованные Сторонами критерии имеют приоритет над иными существующими 

критериями аналогичных по наименованию событий и явлений. 



 
 

5.5. Ни одна из сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей 

стороне без письменного согласия другой стороны, кроме прав и обязанностей по договорам 

перестрахования. Сторона, передавшая права и обязанности по Договору третьей стороне без 

письменного согласия другой стороны, несет ответственность в размере денежного исполнения 

переданного права и/или обязанности (в соответствии с частью 3 статьи 388 ГК РФ). 

5.6. Стороны Договора выражают согласие на осуществление главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии страхователю на возмещение части 

затрат на уплату страховой премии по Договору, и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий согласно пункту 5 

статьи 78 БК РФ. 

5.7. Страховая выплата по Договору в сумме с иными выплатами, полученными Страхователем от 

третьих лиц или по иным договорам страхования в связи утратой (гибелью) посадок многолетних 

насаждений, не могут превышать размер убытка, определенного в соответствии с п. 9.4. Правил. 

5.8. ________________________________________________________________________________. 

6.  Приложения. 

Неотъемлемой частью Договора являются: 

1. Заявление на страхование посадок многолетних насаждений от «__» ___________ 202__ г. 

2. Правила страхования (стандартные) урожая сельскохозяйственных культур, посадок 

многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой ________, в действующей 

редакции на момент заключения Договора. 

3. Критерии событий, предусмотренных п. 2.4 Договора. 

4. Детализация страхового тарифа.  

 

 

Страхователь подтверждает, что получил  Правила (c приложениями), указанные в п. 1.1 Договора, 

ознакомлен с ними и согласен:     ________________. 
                                                                     (подпись) 

 

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ: 

  

ИНН:  ОГРН:  ИНН:  ОГРН:  

Адрес местонахождения:  Адрес местонахождения:  

Банк получателя:  Банк получателя:  

БИК:  БИК:  

р/с:  р/с:  

к/с:  к/с:  

  
подпись/печать подпись/печать 

«__» _________ 202__ г. «__» _________ 202__ г. 
 

  



 
 

Приложение № 1 
к Договору сельскохозяйственного страхования  

от__________№_______  

                                          Заявление на страхование посадок многолетних насаждений 
Пожалуйста, заполните все поля заявления. Отсутствие ответов на какие-либо из вопросов дает право на отказ в принятии заявления на рассмотрение. 

 

1. Страхователь: 

ОГРН/ОГРНИП Дата регистрации ИНН 

Адрес места регистрации   

Адрес местонахождения   

Тел.: Факс: Эл. почта: 
1.1. Заполняется ИП, КФХ: 

Дата рождения Гражданство  
Наименование документа, удостоверяющего личность: 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
серия номер дата выдачи 

 
 

(наименование органа, выдавшего документ, в т.ч. код подразделения): 

1.2. Страхователь является сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с законодательством РФ:  
1.3. Страхователь не является иностранным юридическим лицом и доля прямого или косвенного (через третьих лиц) 

участия офшорных компаний в уставном (складочном капитале) Страхователя в совокупности не превышает 25% от 

его размера:                                                                                                                                                          ДА  НЕТ  

ДА  НЕТ  

 

2. Банковские реквизиты Страхователя: 

Банк  БИК  
Р/с  Кор/с 

ИНН  КПП  ОКПО  
3. Страхователь в лице (Ф.И.О.): 

_____________________________________________________________________________________________________ 

действующего на основании (указать): Устава, Положения, Доверенности №_________________________ от «_____» _____________г. 

просит заключить договор сельскохозяйственного страхования на условиях Правил страхования (стандартных) урожая 

сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой, утвержденных 

приказом от ___________ №_________ (далее – Правила страхования) на случай утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в 
результате воздействия следующих событий:  

А)  все перечисленные ниже риски 

Б)  воздействие всех 
опасных для производства 
сельскохозяйственной 
продукции природных 
явлений и стихийных 
бедствий 

 атмосферная 
засуха 

 почвенная 
засуха 

 суховей  заморозки  вымерзание 

 выпревание  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 

В)  проникновение и или распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер 

Г)  нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий 
4. Информация об объекте страхования (отметить нужное): 

4.1. Имеются документы, подтверждающие право пользования всей площадью с/х угодий? ДА  НЕТ  
4.2. Имеется ли у Вас опыт выращивания данных культур (три и более года)? ДА  НЕТ  

4.3. Вами используются только сорта, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию? 

ДА  НЕТ  

4.4. Вами используются только сорта / гибриды, допущенные к использованию (районированные) в регионе страхования? ДА  НЕТ  

4.5. Вами используются только кондиционные семена / посадочный материал? ДА  НЕТ  

4.6. Имеются другие действующие договоры страхования в отношении заявляемых на страхование посадок? ДА  НЕТ  

4.7. Посадки выращиваются на мелиорируемых землях? ДА  НЕТ  

4.8. Обеспечиваете ли Вы охрану посадок? ДА  НЕТ  

4.9. Имеются ли у Вас посадки многолетних насаждений: подлежащие плановой рекультивации и раскорчевке; с 

признаками естественного отмирания и/или порчи; пораженные болезнями и/или вредителями? 

ДА  НЕТ  

4.10. Вам известны иные обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков, включая но, не ограничиваясь: предупреждения Росгидромета, 

недостаток влаги в почве на момент начала-окончания вегетации и т.п.? Если да, то сообщите их. 

ДА  НЕТ  

4.11. Дополнительная информация:  

5. Основные сведения о многолетних насаждениях: 

п/н 

Вид многолетних 

насаждений 

Возраст, 

лет 

Общая 

площадь 

посадки, га 

Ширина 

междурядий, м 

Количество 

насаждений на 

единицу 

площади, шт/га 

Страховая 

стоимость, 

руб./га 

Страховая сумма, 

руб.  

Безусловная 

франшиза, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

3         

4         



 
 

* - ___________________________________________________ 

6. Иные сведения об объекте страхования: 

7. Территория страхования: 

8. Предполагаемый период страхования:  с 00 час. : : г. по 24 час. : : г. 

9. Выгодоприобретатель**: 

ОГРН/ОГРНИП Дата регистрации ИНН 

Адрес места регистрации   

Адрес местонахождения   

Тел.: Факс: Эл. почта: 
10. Банковские реквизиты Выгодоприобретателя: 

Банк  БИК  
Р/с  Кор/с 

ИНН  КПП  ОКПО  
** п. 9 и п. 10 заполняется в случае, если Выгодоприобретатель не является Страхователем. 

11. Дополнительная информация: 

12. Приложения (укажите документы, приложенные к заявлению): 

 Карты расположения посадок.   Технологические карты. 

 Иные документы (укажите): 

 

Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, являются существенными для заключения договора страхования. 

Подписывая настоящее заявление, Страхователь соглашается на использование его персональных данных Страховщиком в 

соответствии с порядком, предусмотренном Правилами страхования. 

 

Страхователь:  ___________________________________/_______________________________/ 

Дата:  «______»___________________202_____г.                             М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

к Договору сельскохозяйственного страхования  

от _______________ № ____________________ 

Критерии событий,  

предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования. 
 № 

п/п 

Наименование события Типовые критерии события  

(по ссылке 

https://www.naai.ru/zakonodatelstvo/pravila_strakhovaniya_standar

tnye_urozhaya_selskokhozyaystvennykh_kultur_posadok_mnogole

tnikh_nasazh/6_kriterii_sobytiy_predusmotrennykh_p_2_4_dogovo

ra_selskokhozyaystvennogo_strakhovaniya/  в зависимости от региона 

страхования)  

1.  Засуха атмосферная  

2.  Засуха почвенная  

3.  Суховей  

4.  Заморозки  

5.  Вымерзание  

6.  Выпревание  

7.  Град  

8.  Крупный град  

9.  Сильная пыльная (песчаная) 

буря 
 

10.  Ледяная корка  

11.  Сильный ливень  

12.  Сильный и (или) 

продолжительный дождь 
 

13.  Раннее появление или 

установление снежного 

покрова 

 

14.  Промерзание верхнего слоя 

почвы 
 

15.  Половодье  

16.  Наводнение   

17.  Подтопление  

18.  Паводок  

19.  Оползень  

20.  Переувлажнение почвы  

21.  Сильный и (или) ураганный 

ветер 
 

22.  Землетрясение  

23.  Сход снежных лавин  

24.  Сель  

25.  Природный пожар  

26.  Проникновение и (или) 

распространение вредных 

организмов, если такие 

события носят 

эпифитотический характер 

 

27.  Нарушение электро-, и (или) 

тепло-,и (или) водоснабжения 

в результате опасных 

природных явлений и 

стихийных бедствий 

 

* – к южным районам Российской Федерации относятся территории, расположенные для: Европейской части России – южнее 50 ° с. ш.; 

Урала и Западной Сибири – южнее 54 ° с. ш.; Восточной Сибири и Дальнего Востока – южнее 52 ° с. ш. 
** – период вегетации –  период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры. 

*** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 

10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее 

через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур. 

**** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: 

минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже. 
*****территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская 

территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения 

Страховщик: Страхователь: 

https://www.naai.ru/zakonodatelstvo/pravila_strakhovaniya_standartnye_urozhaya_selskokhozyaystvennykh_kultur_posadok_mnogoletnikh_nasazh/6_kriterii_sobytiy_predusmotrennykh_p_2_4_dogovora_selskokhozyaystvennogo_strakhovaniya/
https://www.naai.ru/zakonodatelstvo/pravila_strakhovaniya_standartnye_urozhaya_selskokhozyaystvennykh_kultur_posadok_mnogoletnikh_nasazh/6_kriterii_sobytiy_predusmotrennykh_p_2_4_dogovora_selskokhozyaystvennogo_strakhovaniya/
https://www.naai.ru/zakonodatelstvo/pravila_strakhovaniya_standartnye_urozhaya_selskokhozyaystvennykh_kultur_posadok_mnogoletnikh_nasazh/6_kriterii_sobytiy_predusmotrennykh_p_2_4_dogovora_selskokhozyaystvennogo_strakhovaniya/
https://www.naai.ru/zakonodatelstvo/pravila_strakhovaniya_standartnye_urozhaya_selskokhozyaystvennykh_kultur_posadok_mnogoletnikh_nasazh/6_kriterii_sobytiy_predusmotrennykh_p_2_4_dogovora_selskokhozyaystvennogo_strakhovaniya/


 
 

  

подпись/печать подпись/печать 

«__» _________ 202__ г. «__» _________ 202__ г. 



 
 

Приложение № 4 
к договору сельскохозяйственного страхования  

от _______________ № ____________________ 

 

 

 

 

Детализация страхового тарифа  

 
 

 
№ 

п/п 

Посадки многолетних 

насаждений 
Страховые события Страховой тариф, % 

 
  

Воздействие всех, нескольких или одного из опасных 

для производства сельскохозяйственной продукции 

природных явлений и стихийных бедствий (…..)   

1.   

  

  
  

  

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   

 
2. 

 

 

 

 

 
Страховщик: Страхователь: 

  

  

  

подпись/печать подпись/печать 

«__» _________ 202__ г. «__» _________ 202__ г. 

 
 

 

 

 


