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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

основании настоящих Правил добровольного страхования 
сельскохозяйственных культур (далее – Правила) Белорусское 

республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» 

(далее – страховщик) заключает договоры добровольного страхования 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений (далее – 

договоры страхования сельскохозяйственных культур) с лицами, 

указанными в пункте 4 настоящих Правил (далее – страхователи).  

2. Субъектами страхования являются страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель. 
3. Страховщик – Белорусское республиканское унитарное 

страховое предприятие «Белгосстрах». 

4. Страхователем может быть юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

заключивший со страховщиком договор страхования 

сельскохозяйственных культур. 

5. Договор страхования заключается в пользу страхователя или 

иного лица (юридического лица или индивидуального предпринимателя), 
имеющего основанный на законодательстве или договоре интерес в 

сохранении принятых на страхование сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений (выгодоприобретателя). 

6. Основные термины, используемые в Правилах:  

сельскохозяйственные культуры - культурные растения, 

возделываемые с целью получения: 

продуктов питания (продовольственные культуры, включая 
зерновые и зернобобовые, овощные); 

технического сырья (технические культуры);  

корма для скота (кормовые культуры); 

многолетние насаждения – все виды искусственных многолетних 

насаждений, включая плодово-ягодные (семечковые, косточковые, 

ягодники, хмель и прочие многолетние насаждения), а также цветочные 

культуры, питомники;  

авария – событие, приведшее к разрушению защитных сооружений, 
а также внезапное повреждение (поломка, разрыв, замерзание) установок, 

устройств, труб, механизмов или иной системы энерго-, водо- и 

теплообеспечения помещений, в которых выращиваются культуры 

закрытого грунта (только в отношении многолетних насаждений, 

выращиваемых в специальных сооружениях); 

вымерзание – процесс длительного воздействия низких температур 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 
 

 

3 

во время зимования на листья, стебли, корневую систему, что приводит к 

гибели растений; 

вымокание – процесс гибели и повреждения растений вследствие 

длительного стояния воды на поверхности почвы в результате высокого 

уровня воды при половодьях, паводках, переувлажнении в результате 
продолжительных дождей и выхода подпочвенных вод; 

выпревание – процесс гибели и повреждения растений вследствие 

длительного нахождения снежного покрова на талой почве; 

заморозок – процесс кратковременного понижения температуры 

воздуха до нуля градусов и ниже весной, летом и осенью в период роста и 

развития растений, а также в период созревания урожая; 

засуха – прогрессирующее иссушение, при котором замедляется или 

прекращается поступление воды в корни растений; 
пожар - неконтролируемое горение, возникшее вне специально 

предназначенных мест или вышедшее за пределы этих мест, способное к 

самостоятельному распространению и причиняющее материальный 

ущерб; 

хищение имущества - незаконное завладение (попытка незаконного 

завладения) имуществом путем кражи, грабежа, разбоя, совершенных с 

проникновением в помещение или иное хранилище;  

проникновение - тайное или открытое вторжение в помещение или 
иное хранилище с целью совершения кражи, грабежа или разбоя, 

совершаемое с преодолением препятствий или сопротивления людей, а 

также с помощью приспособлений, когда виновный извлекает 

похищаемые предметы без входа в соответствующее помещение. 

Проникновение, в частности, имеет место, если виновный: 

проникает в застрахованные помещения или иные хранилища, 

являющиеся местом страхования, взламывая двери или окна, применяя 
отмычки, поддельные ключи или иные технические средства;  

взламывает в пределах помещения или иного хранилища, 

являющегося местом страхования, предметы, используемые в качестве 

хранилищ застрахованного имущества, или вскрывает их с помощью 

отмычек, поддельных ключей или иных инструментов. При этом в 

помещениях, которые используется в рабочих (служебных) или 

хозяйственных целях помимо страхователя (его работников) также 

третьими лицами, действие страхования распространяется на такой 
ущерб только в случае, когда это специально оговорено в договоре 

страхования; 

изымает предметы из закрытых помещений, куда он ранее проник 

обычным путем, в которых тайно продолжал оставаться до их закрытия, и 

использует отмычки, поддельные ключи и иные технические средства 

при выходе из помещения;  
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при совершении обычной кражи оказывается обнаруженным и 

применяет насилие для того, чтобы овладеть украденным имуществом; 

франшиза безусловная - предусмотренная условиями договора 

страхования часть ущерба страхователя, не возмещаемая страховщиком и 

вычитаемая при расчете страхового возмещения из общей суммы 
причиненного страхователю ущерба; 

франшиза условная - предусмотренная условиями договора 

страхования часть ущерба страхователя, которая не подлежит 

возмещению страховщиком, если сумма ущерба не превышает величины 

франшизы; в случае, если размер ущерба превышает величину франшизы, 

возмещению подлежит ущерб в соответствии с условиями договора без 

франшизы. 

 

Глава 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

 

7. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь имущественные интересы 

страхователя (выгодоприобретателя), связанные с гибелью 

сельскохозяйственных культур в различных фазах их развития при 

выращивании с целью получения урожая при осуществлении товарного 

производства или при выращивании для обеспечения производственного 
процесса, а также с гибелью, утратой, повреждением многолетних 

насаждений, находящихся во владении, пользовании, распоряжении 

страхователя (выгодоприобретателя). 

8. По настоящим Правилам могут быть застрахованы следующие 

сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения:  

8.1 сельскохозяйственные культуры: 

8.1.1. озимые зерновые: пшеница, рожь, ячмень, тритикале;  
8.1.2. яровые зерновые: пшеница, ячмень, овёс, тритикале, гречиха, 

горох, кормовые бобы на зерно, вика и виковые смеси, люпин кормовой, 

прочие; 

8.1.3. картофель, овощи, семенники овощных культур; 

8.1.4. технические: лён-долгунец, рапс, сахарная свекла, прочие; 

8.1.5. кормовые культуры: кормовые корнеплоды, семенники 

кормовых корнеплодов, кукуруза на силос и зелёный корм, силосные 

культуры, многолетние травы, прочие; 
8.2. многолетние насаждения: 

8.2.1. плодово-ягодные насаждения: семечковые, косточковые, 

ягодники, хмель и прочие; 

8.2.2. питомники, цветы. 

9. По настоящим Правилам не могут быть застрахованы: 

сельскохозяйственные культуры, которые хозяйство высевало в 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 
 

 

5 

течение 3 - 5 лет, предшествующих заключению договора, но ни в одном 

году не получало продукцию (урожай); 

многолетние насаждения плодоносящего возраста, когда хозяйство в 

течение 5 лет, предшествующих заключению договора страхования, не 

получало продукцию с этих насаждений; 
многолетние насаждения, износ по которым составил 70 и более 

процентов; 

многолетние насаждения в садах с изреженностью 70 и более 

процентов; 

многолетние насаждения, подлежащие списанию с баланса в связи с 

плановой реконструкцией и раскорчевкой, естественным отмиранием, 

порчей и др.; 

сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения, 
пораженные болезнями (филлоксера, черный рак и др.); 

естественные и улучшенные сенокосы и пастбища. 

10. Страховым случаем является гибель сельскохозяйственных 

культур, а также гибель, утрата или повреждение многолетних 

насаждений, влекущая обязанность страховщика произвести выплату 

страхового возмещения, в результате событий, предусмотренных 

выбранными вариантами страхования, из числа следующих: 

10.1. вариант А - пожар, засуха; 
10.2. вариант В - сильный ветер (в том числе шквал, смерч, ураган), 

сильный дождь, град, вымокание, высокий уровень воды; 

10.3. вариант С - выпревание, заморозок, вымерзание; 

10.4. вариант Д - уничтожение дикими животными и насекомыми. 

Также сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения 

могут быть приняты на страхование в соответствии с пунктами 11, 12 

настоящих Правил. 
11. Для сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, 

выращиваемых в защищенном грунте, страховым случаем является их 

гибель вследствие аварии или пожара, приведших к разрушению 

защитных сооружений или прекращению подачи электрической или 

тепловой энергии (пункт 1.7.1 Приложения 1). 

12. По соглашению между страхователем и страховщиком 

многолетние цветы, саженцы в плодопитомниках могут быть 

застрахованы на случай хищения (пункт 1.7.2 Приложения 1). 
13. Договор страхования может быть заключен по совокупности 

всех указанных в пунктах 10-12 настоящих Правил страховых случаев, а 

также в любой их комбинации. 

14. Отнесение природных явлений к одной из категорий стихийных 

бедствий, перечисленных в подпунктах 10.2 и 10.3 пункта 10 настоящих 

Праивл, осуществляется на основании методик, применяемых 
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соответствующими органами и службами (гидрометеорологической, по 

чрезвычайным ситуациям). 

15. Гибелью сельскохозяйственных культур считается их полная 

гибель их полная гибель на всей или части (но не менее 70 процентов) 

площади застрахованных сельскохозяйственных культур в результате 
событий, предусмотренных договором страхования; 

16. Гибелью, утратой многолетних насаждений считается их полная 

гибель, утрата или повреждение на всей или части (но не менее 70 

процентов) площади застрахованных многолетних насаждений в 

результате событий, предусмотренных договором страхования; 

К гибели многолетних насаждений относятся случаи, когда у 

деревьев или кустов отмирают подземная или надземная части, крона или 

корневая система повреждаются настолько сильно, что эти насаждения 
подлежат выкорчевке; 

К повреждению многолетних насаждений относится такое их 

повреждение, в результате которого произошла полная гибель урожая 

застрахованных многолетних насаждений. 

17. Не признается страховым случаем гибель (утрата) 

сельскохозяйственных культур, а также и гибель (утрата) и повреждение 

многолетних насаждений в результате: 

нарушения страхователем действующих норм и нормативов 
возделывания сельскохозяйственных культур (сроков посева, посадки, 

норм высева семян, ухода за посевами и др.); 

непринятия страхователем необходимых мер борьбы с вредителями 

и болезнями сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. 

18. При наступлении страхового случая, предусмотренного 

договором страхования, страхователь обязан принять разумные и 

доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить 
возможные убытки. Принимая такие меры, страхователь должен 

следовать указаниям страховщика, если они сообщены страхователю. 

Такие расходы, если они были необходимы или были произведены 

для выполнения указаний страховщика, возмещаются страховщиком, даже 

если соответствующие меры оказались безуспешными. 

Не возмещаются по настоящим Правилам затраты страхователя, 

связанные с подсевом, перепахиванием погибших культур. 

19. Страхование, обусловленное договором, распространяется на 
страховые случаи, происшедшие на территории, указанной в договоре 

страхования (далее - место страхования), в течение срока действия 

договора страхования. 

Договор страхования действует в пределах территории Республики 

Беларусь. 
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Глава 3. СТРАХОВАЯ СУММА  

 

20. Страховая сумма устанавливается по соглашению между 

страхователем и страховщиком при заключении договора страхования в 

размере, не превышающем страховую стоимость сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений, принимаемых на страхование.  

21. Страховая стоимость принимаемых на страхование 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений определяется 

на основании представленных страхователем документов, путем оценки 

компетентным специалистом страховщика либо по результатам 

экспертной оценки (расходы по проведению экспертных работ несет 

сторона инициатор).  

22. Страховой стоимостью считается: 
22.1. по сельскохозяйственным культурам - расчетная стоимость 

урожая; 

22.2 по многолетним насаждениям - действительная стоимость на 

день заключения договора страхования с учетом расчетной стоимости 

урожая по плодоносящим многолетним насаждениям. 

23. Расчетная стоимость урожая сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений определяется: 

23.1. по культурам, дающим один вид основной продукции – исходя 
из средней урожайности с 1 гектара (га) и действующих цен (закупочной, 

реализационной) на день заключения договора страхования в расчете на 

всю площадь, с которой запланировано получение урожая либо площади 

посева. По культурам, реализация которых страхователем не 

осуществляется, ценой 1 центнера продукции может быть величина затрат 

на 1 центнер продукции; 

23.2. по культурам, дающим 2-3 вида основной продукции - на 
основании урожайности по отдельным видам продукции с последующим 

определением стоимость урожая в целом по культуре. При этом в расчёт 

принимаются виды продукции, урожай которых запланирован для 

получения продукции в этом году, на которые заключается договор 

страхования. 

Если культура, дающая 2-3 вида продукции, высевалась 3-5 лет, но 

ни в одном году урожай какого-либо вида продукции не был получен, то 

для определения расчётной стоимости урожая на 1 га в целом по культуре 
продукция этого вида не принимается. 

Общая стоимость урожая по культуре в целом, рассчитывается 

путём умножения стоимости урожая с 1 га в целом по культуре на 

запланированную площадь посева (с учётом площади того вида 

продукции, урожай которого не был получен последние 3-5 лет). 

24. Действительная стоимость сельскохозяйственных культур и 
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многолетних насаждений, которые в первые годы роста не дают 

продукцию (питомники, многолетние сеяные травы и др.), определяется 

по стоимости затрат на 1 га посева за истекший год по данным 

бухгалтерского учета страхователя. Если данных по затратам за истекший 

год не имеется, принимаются плановые затраты страхователя (района) на 
текущий год. 

25. Средняя урожайность определяется: 

по культурам, дающим один вид основной продукции (зерновые и 

др.) - отдельно по каждой культуре; 

по культурам, дающим 2- 3 вида основной продукции (лён-долгунец, 

многолетние травы и др.) - раздельно по каждому виду основной 

продукции; 

по культурам, дающим однородную продукцию (овощи, цветы и 
др.), - отдельно по каждой культуре принимаемой на страхование группы 

либо в целом по группе; 

по культурам, дающим однородную продукцию, но учитываемым 

хозяйствами раздельно (сахарная свекла фабричная, на корм скоту и 

маточники её, овощные культуры и маточники двухлетних овощных 

культур, прочие овощные культуры открытого грунта с маточниками, 

повторные посевы овощных культур, кормовые корнеплоды и их 

маточники, повторные (пожнивные) и промежуточные посевы кормовых 
культур и др.) - по средневзвешенной урожайности за каждый год по 

обоим видам продукции; 

по семечковым садам при четко выраженной периодичности 

плодоношения – по годам, соответствующим году, под урожай которого 

заключается договор страхования, т. е. при страховании урожая в четном 

году средняя урожайность определяется за 5 четных лет, а при 

страховании урожая нечетного года – за 5 нечетных лет из последних 
десяти. 

26. Средняя урожайность с 1 га культуры определяется как 

среднеарифметическая урожайность за последние 5 лет, предшествующие 

заключению договора страхования. При этом в расчёт принимаются и 

годы, когда урожай не был получен вследствие гибели культуры.  

Если в какие - либо годы культура не высевалась (но не более 2 из 5 

лет), то эти годы из расчёта исключаются, и средняя урожайность 

определяется как среднеарифметическая за оставшиеся 4 или 3 года. 
В случаях, когда какая-либо культура в течение последних 5 лет, 

предшествующих заключению договора страхования, высевалась менее 3 

лет, в расчет для определения стоимости урожая принимается плановая 

урожайность того года, под урожай которого заключается договор 

страхования, но не выше урожайности, фактически полученной в среднем 

по району в истекшем году. 
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Если урожайность не планируется, то расчетная стоимость урожая 

определяется исходя из урожайности, полученной в среднем по району в 

истекшем году, а по культуре, впервые высеваемой в районе (группе 

районов), - исходя из средней биологической урожайности 

сельскохозяйственной культуры. 
27. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в 

белорусских рублях или иностранной валюте отдельно по каждой 

сельскохозяйственной культуре, каждому виду многолетних насаждений и 

по договору в целом.  

28. Страховая сумма может быть установлена в размере полной 

страховой стоимости или в определенной доле (проценте) от нее. 

29. В случае увеличения страховой стоимости застрахованных 

сельскохозяйственных культур в период действия договора страхования 
страхователь может увеличить страховую сумму путём внесения 

изменения в договор страхования с уплатой дополнительной страховой 

премии (в порядке, указанном в пункте 36 настоящих Правил). При этом 

общая страховая сумма по договору и страховая сумма по внесенным 

изменениям в договор страхования не должна превышать страховой 

стоимости застрахованных сельскохозяйственных культур на день 

внесения изменений в договор страхования. 

30. Если страхователю (выгодоприобретателю) произведена 
страховая выплата, то последующая страховая выплата производится в 

пределах разницы между страховой суммой по соответствующей 

сельскохозяйственной культуре и произведенной выплатой по этой 

сельскохозяйственной культуре. 

31. По соглашению сторон в договоре страхования может быть 

установлен размер невозмещаемого страховщиком ущерба - франшизы.  

Франшиза может быть условной либо безусловной и 
устанавливается в абсолютном размере в валюте, в которой установлена 

страховая сумма. Минимальный размер безусловной франшизы 

составляет 100 долларов США в пересчете в валюту, в которой 

установлена страховая сумма по официальному курсу Национального 

банка Республики Беларусь на день подачи заявления о страховании. 

Франшиза может устанавливаться по договору страхования в целом 

либо по конкретному варианту страхования. 

Франшиза применяется по каждому страховому случаю в отношении 
тех сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений и (или) 

страховых случаев, по которым она установлена. 

 

Глава 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ  

 

32. Размер страховой премии по договору страхования определяется 
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путем суммирования страховых взносов по каждому виду застрахованных 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, принятому на 

страхование. 

Размер страховой премии по виду сельскохозяйственных культур, 

многолетних насаждений определяется исходя из страховой суммы и 
страхового тарифа по этому виду сельскохозяйственных культур, 

многолетних насаждений. 

33. Страховой тариф по каждому виду сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений, принимаемых на страхование, 

определяется путем умножения базового страхового тарифа, 

рассчитанного путем суммирования страховых тарифов по каждому 

варианту страхования (раздел 1 Приложения 1), на соответствующие ему 

корректировочные коэффициенты (раздел 2 Приложения 1). 
34. При установлении страховой суммы в иностранной валюте 

страховая премия по каждому виду сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений исчисляется в валюте страховой суммы и может 

быть уплачена как в иностранной валюте (в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь), так и в белорусских рублях по 

официальному курсу белорусского рубля к валюте страховой суммы, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь на день 

перечисления страховой премии (первой ее части). 
Если страховая премия рассчитывается в иностранной валюте и 

подлежит уплате в белорусских рублях, то при расчете страхового тарифа 

к базовому страховому тарифу применяется повышающий коэффициент 

(подпункт 2.2 раздела 2 Приложения 1). 

35. Страховая премия по договору уплачивается страхователем 

путем безналичного перечисления или наличными деньгами в 

установленном законодательством порядке единовременно за весь срок 
действия договора страхования либо с согласия страховщика в рассрочку: 

в 2 срока, поквартально. Рассрочка может быть установлена на весь 

период действия договора страхования либо на более короткий срок, что 

согласовывается сторонами при заключении договора страхования. 

Уплата страховой премии по договору в 2 срока может 

предусматриваться только при сроке действия договора страхования 6 или 

более месяцев. 

Уплата страховой премии по договору поквартально может 
предусматриваться только при сроке действия договора страхования один 

год. 

При единовременной уплате страховая премия по договору 

уплачивается страхователем при заключении договора страхования. 

36. Сроки уплаты и размер каждой части страховой премии по 

договору при уплате в рассрочку устанавливаются договором 
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страхования с учетом следующих требований: 

при уплате страховой премии в 2 срока первая ее часть в размере не 

менее 50 процентов суммы страховой премии уплачивается страхователем 

при заключении договора страхования, оставшаяся часть страховой 

премии должна быть уплачена не позднее истечения половины срока 
страхования, исчисляемого со дня вступления в силу договора 

страхования; 

при поквартальной уплате страховой премии первая ее часть в 

размере не менее 25 процентов страховой премии уплачивается 

страхователем при заключении договора страхования, оставшаяся часть 

страховой премии уплачивается в согласованные между страховщиком и 

страхователем роки поквартально (но не позднее последнего дня 

оплаченного квартала) в согласованных сторонами размерах. 
Если соглашением сторон не предусмотрено иное, страховая премия 

по внесенным изменениям в договор страхования уплачивается в 

порядке, предусмотренном заключенным договором страхования. 

37. Днем уплаты страховой премии по договору считается: 

при безналичных расчетах (в том числе при перечислении наличных 

денег через банк или иное учреждение, осуществляющее перевод денег) – 

день поступления денежных средств на счет страховщика (его 

представителя); 
при наличных расчетах – день уплаты денежных средств в кассу 

страховщика (его представителю). 

38. В случае неуплаты страховой премии по договору в 

установленный договором страхования срок страховщик вправе: 

38.1. прекратить договор страхования с 00 часов дня, следующего за 

последним днем установленного срока уплаты очередной части страховой 

премии по договору; 
38.2. не прекращать договор страхования при наличии письменных 

обязательств страхователя погасить имеющуюся задолженность 

(просроченную часть страховой премии) в течение тридцать календарных 

дней со дня просрочки платежа. При этом если страховой случай наступит 

до уплаты очередной части страховой премии, внесение которого 

просрочено, то страховщик удерживает просроченную часть страховой 

премии из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате. При 

неуплате просроченной части страховой премии в течение указанного 
выше срока договор страхования прекращается с 00 часов дня, 

следующего за последним днем тридцатидневного срока, в течение 

которого страхователь обязан уплатить просроченную часть страховой 

премии. При этом страхователь не освобождается от уплаты части 

страховой премии за указанный тридцатидневный срок действия договора 

страхования. 
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Глава 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

39. Договор страхования заключается путем составления одного 

документа, а также путем обмена документами посредством почтовой, 
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 

документ исходит от стороны по договору, либо вручения страховщиком 

страхователю страхового полиса, подписанного ими. 

Договор страхования заключается на основании письменного 

заявления страхователя (Приложения 2, 3). Заявление о страховании 

составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр заявления со всеми 

прилагаемыми к нему документами остается у страховщика, второй после 

исчисления страховой премии по договору передается страхователю. 
После заключения договора страхования заявление становится его 

неотъемлемой частью. 

40. С заявлением о страховании страхователь предоставляет 

документы (их копии, заверенные руководителем страхователя), 

подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения) либо 

иного законного основания владения (пользования, распоряжения) 

страхователя (выгодоприобретателя) в отношении сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений. 
В случае заключения договора страхования в пользу третьего лица 

(выгодоприобретателя) страхователь обязан представить документы, 

подтверждающие интерес данного лица в сохранении принимаемого на 

страхование имущества. 

41. Договор страхования сельскохозяйственных культур может быть 

заключен в отношении всех высеянных (посаженных) культур, 

многолетних насаждений либо группы культур и насаждений (пункт 8 
настоящих Правил) с возмещением ущерба по каждому виду 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. 

42. При заключении договора страхования страхователь указывает 

вид (хозяйственное назначение) продукции сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений, в отношении которых заключается 

договор страхования. 

43. Договоры страхования многолетних насаждений заключаются с 

обязательным осмотром садов и ягодников и уточнением на месте размера 
площадей посадок. 

44. Договор страхования сельскохозяйственных культур заключается 

на всю площадь посева (посадки) сельскохозяйственной культуры, с 

которой запланировано получение урожая, а если ко времени заключения 

договора плана нет, то на предполагаемую площадь посева (посадки). 

Страхование многолетних трав и повторных (пожнивных) посевов 
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производится исходя из всей фактической площади посева этих культур. 

Страхование многолетних насаждений производится исходя из 

площади плодоносящих насаждений, в том числе вступающих в 

плодоносящий возраст, в том году, на который заключается договор 

страхования. 
Маточники сахарной свеклы, двулетних овощных культур, а также 

междурядные посевы (посадки) принимаются на страхование вместе с 

основным посевом (посадкой) соответствующих сельскохозяйственных 

культур. 

Культуры, которые дают продукцию во второй и последующие годы 

роста (многолетние сеяные травы, питомники и др.) принимаются на 

страхование одновременно с посевами этих культур первого года роста по 

одному договору. 
Культуры (зерновые, зернобобовые, кукуруза, подсолнечник), 

высеваемые для различного хозяйственного назначения: зерна, зеленого 

корма, сенажа и силоса, принимаются на страхование отдельно по видам 

использования их продукции. 

Сахарная свекла принимается на страхование в целом, независимо от 

хозяйственного использования ее продукции (фабричная или на корм 

скоту). 

45. Если посев (посадка) сельскохозяйственной культуры произведен 
на площади меньшей, чем было застраховано, то по письменному 

заявлению страхователя страховщик возвращает излишне внесенные 

страховые взносы. 

46. Договор страхования сельскохозяйственных культур может быть 

заключен на срок: 

для сельскохозяйственных культур - от момента посева (посадки) до 

момента уборки урожая; 
для многолетних насаждений - со дня ухода в зиму (прекращения 

вегетации) до следующего ухода в зиму (прекращения вегетации). 

Страхование многолетних насаждений (деревьев, кустов) возможно со дня 

перевода их в основные средства и до исключения их из основных 

средств. 

Договор страхования может быть заключен: 

для сельскохозяйственных культур - не позднее завершения сева 

(посадки), а по озимым культурам и многолетним травам - не позднее 
одного месяца после завершения сева; 

для культур, выращиваемых в защищённом грунте - не позднее 

начала производственного цикла (посева, посадки); 

для многолетних насаждений - до ухода насаждений в зиму 

(прекращения вегетации). 

При этом договор страхования заключается не позднее календарных 
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сроков, установленных для культуры из числа принимаемых на 

страхование по данному договору с наиболее поздним сроком посева 

(посадки). 

При страховании сельскохозяйственных культур (многолетних 

насаждений), передаваемых в залог, договор страхования может быть 
заключен в пределах сроков действия договора залога, но не ранее 

момента возникновения залоговых обязательств. 

47. Договор страхования вступает в силу: 

47.1. при безналичном перечислении - по соглашению сторон с 00 

часов 00 минут дня, следующего за днем поступления страховой премии 

по договору или первой его части на счет страховщика, либо с 00 часов 00 

минут любого дня в течение одного месяца со дня уплаты страховой 

премии по договору или первой его части на счет страховщика, но не 
ранее сроков, указанных в пункте 46 настоящих Правил; 

47.2. при уплате наличными деньгами - по соглашению сторон с 00 

часов 00 минут дня, следующего за днем получения страховой премии по 

договору или первой его части страховщиком, либо с 00 часов 00 минут 

любого дня в течение одного месяца со дня получения страховой премии 

по договору или первой его части страховщиком, но не ранее сроков, 

указанных в пункте 46 настоящих Правил. 

48. Сельскохозяйственные культуры считаются застрахованными 
(при условии вступления в силу договора страхования) с момента посева 

(посадки) этих культур, а многолетние насаждения - со дня ухода в зиму 

(прекращения вегетации). 

49. Договор страхования заканчивается по каждой культуре с 

окончанием действия страхования по этой культуре. 

Действие страхования заканчивается: 

по договорам страхования сельскохозяйственных культур и 
плодоносящих многолетних насаждений - со дня окончания в хозяйстве 

уборки урожая этих культур, т.е. когда урожай вывезен с поля к месту 

первичной обработки, хранения или оставлен на хранение в поле (сложен 

в скирды, заложен в бурты, ямы и т.п.); 

по страхованию иных многолетних насаждений - со дня 

прекращения вегетации (ухода в зиму) по договорам, заключенным в 

предыдущем году. 

50. Если страхователь осуществил пересев погибшей 
сельскохозяйственной культуры иной культурой, то в течение 10 (десяти) 

дней после пересева со страхователем может быть заключен договор 

страхования вновь посеянной культуры. 

51. Договор страхования заключается на условиях правил 

страхования, принятых страхователем путем присоединения к договору 

страхования. 
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При заключении договора страхования страхователю выдается 

договор страхования, что удостоверяется его подписью в договоре. 

52. Договор страхования выдается страхователю: 

при уплате страховой премии (первой ее части - при предоставлении 

рассрочки в уплате страховой премии по договору) в безналичном 
порядке – в течение 10 (десяти) рабочих дней после ее уплаты; 

при уплате страховой премии (первой ее части – при предоставлении 

рассрочки в уплате страховой премии по договору) наличными – в день ее 

уплаты. 

53. При утрате страхового полиса в период действия договора 

страхования страхователю на основании его письменного заявления 

выдается дубликат страхового полиса, после чего утраченный страховой 

полис считается аннулированным и страховые выплаты по нему не 
производятся. 

При утрате дубликата страхового полиса в период действия договора 

страхования для получения второго и последующих дубликатов 

страхового полиса страхователь уплачивает страховщику денежную 

сумму в размере стоимости изготовления страхового полиса. 

54. Страхование, обусловленное договором, распространяется на 

страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования 

в силу и до его прекращения. 
55. В случае реорганизации страхователя в период действия 

договора страхования права и обязанности по заключенному с ним 

договору страхования переходят к его правопреемнику. 

56. При переходе прав на застрахованные сельскохозяйственные 

культуры от страхователя (выгодоприобретателя), в интересах которого 

был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности 

по договору страхования переходят к лицу, к которому перешли права на 
застрахованные сельскохозяйственные культуры, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. Лицо, к которому перешли 

права на застрахованные сельскохозяйственные культуры, должно 

письменно уведомить об этом страховщика в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня перехода прав. 

57. Договор страхования прекращается в случаях: 

57.1. истечения срока его действия; 

57.2. выполнения страховщиком обязательств по договору в полном 
объёме; 

57.3. ликвидации страхователя – юридического лица или 

прекращения деятельности страхователя – индивидуального 

предпринимателя; 

57.4. неуплаты страхователем очередной части страховой премии по 

договору в установленный договором срок, а в случае, указанном в 
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подпункте 38.2 пункта 38 настоящих Правил - неуплаты просроченной 

части страховой премии по договору по истечении предоставленного для 

их уплаты тридцатидневного срока; 

57.5. если после вступления договора страхования в силу 

возможность наступления страхового случая отпала и страхование 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

58. В случаях прекращения договора страхования по 

обстоятельствам, указанным в подпунктах 57.3, 57.5 пункта 57 настоящих 

Правил, страховщик имеет право на часть страховой премии по договору 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и 

возвращает страхователю часть уплаченной страховой премии по 

договору пропорционально времени, оставшемуся со дня прекращения 

договора до дня окончания срока действия договора страхования, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения договора 

страхования. 

59. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое 

время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая 

не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. 

Договор страхования расторгается с момента получения 

страховщиком отказа страхователя от договора страхования. 

При досрочном отказе страхователя от договора страхования 
уплаченная страховщику страховая премия по договору возврату не 

подлежит. 

60. За несвоевременный возврат части страховой премии по 

договору страховщик уплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день 

просрочки. 

61. Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения, 

возникшие до прекращения договора страхования, продолжают 
действовать до их исполнения в предусмотренном Правилами порядке. 

 

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

62. Страховщик имеет право: 

62.1. произвести осмотр посевов (посадок) сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений, принимаемых на страхование, при 

необходимости назначить экспертизу в целях установления их 
действительной стоимости; 

62.2 проверять выполнение страхователем (выгодоприобретателем) 

требований настоящих Правил и договора страхования; 

62.3. направлять запросы в компетентные органы согласно пункту 

69 настоящих Правил по вопросам, связанным с установлением причин, 

обстоятельств и определением размера причиненного ущерба; 
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62.4. участвовать в сохранении и спасании застрахованных 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, а также давать 

указания, направленные на уменьшение убытков, являющиеся 

обязательными для страхователя (выгодоприобретателя); 

62.5. требовать от выгодоприобретателя при предъявлении им 
требования о страховой выплате выполнения обязанностей по договору 

страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не 

выполненные им; 

62.6. отсрочить страховую выплату в случаях, когда ему не 

представлены все необходимые документы – до их представления, а также 

если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности 

документов, подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не 

будет подтверждена подлинность таких документов лицом, 
представившим такой документ (по требованию страховщика, 

предъявленному в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого 

документа), либо самим страховщиком (на основании запроса 

страховщика в орган, его выдавший, направленный в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения такого документа), а также в случае 

возбуждения уголовного дела по факту наступления страхового случая в 

отношении страхователя (выгодоприобретателя) или его работников - до 

вынесения приговора судом, приостановления или прекращения 
производства по делу; 

62.7. оспорить размер требований выгодоприобретателя в 

установленном законодательством порядке; привлекать независимых 

экспертов для установления причин наступления страхового случая и 

(или) размера ущерба; 

62.8. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных 

пунктом 85 настоящих Правил; 
62.9. потребовать признания договора страхования 

недействительным в случаях и порядке, предусмотренном 

законодательством; 

62.10. потребовать признания договора недействительным, если 

после заключения договора страхования будет установлено, что 

страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера 
возможных убытков от его наступления, кроме случая, когда 

обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством. Существенными 

признаются во всяком случае обстоятельства, предусмотренные в 

договоре страхования на основании письменного заявления страхователя. 

63. Страховщик обязан: 
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63.1. выдать страхователю настоящие Правила страхования; 

63.2. выдать страхователю договор страхования в соответствии с 

настоящими Правилами; 

63.3. после получения от страхователя (выгодоприобретателя) 

письменного уведомления об ущербе (наступлении страхового случая) 
произвести при участии представителя страхователя 

(выгодоприобретателя) в течение 5 (пяти) рабочих дней осмотр погибших 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений и составить акт 

осмотра (Приложение 6); 

63.4. при непредставлении заявителем заключения компетентных 

органов по факту, причинам и обстоятельствам причинения ущерба 

самостоятельно в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения 

уведомления направить в компетентные органы запрос по указанным 
вопросам; 

63.5. по случаям, признанным страховщиком страховыми: 

63.5.1. составить в установленный Правилами срок акт о страховом 

случае; 

63.5.2. произвести в срок, предусмотренный Правилами, страховую 

выплату, в том числе возместить расходы, понесенные страхователем 

(выгодоприобретателем) по принятию разумных и доступных в 

сложившихся обстоятельствах мер, чтобы уменьшить возможные убытки, 
если такие расходы были необходимы или были произведены для 

выполнения указаний страховщика; 

63.6. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством; 

64.7. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, Правилами и договором страхования. 

65. Страхователь имеет право: 

65.1. ознакомиться с настоящими Правилами; 

65.2. уплачивать страховую премию по договору в соответствии с 

Правилами страхования единовременно либо с согласия страховщика в 

рассрочку; 

65.3. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты; 

65.4. отказаться от договора страхования либо потребовать 

расторжения договора в связи с нарушением страховщиком настоящих 

Правил. В последнем случае страховщик в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня расторжения договора возвращает страхователю путем 

безналичного перечисления на его счет (выдачи ему из кассы 

страховщика) уплаченную им сумму страховой премии по договору; 

65.5. получить информацию о страховщике в соответствии с 

законодательством; 

65.6. требовать выполнения страховщиком иных условий договора 
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страхования в соответствии с настоящими Правилами. 

66. Выгодоприобретатель имеет право: 

66.1. получать информацию об изменении условий договора 

страхования; 

66.2. при наступлении страхового случая требовать исполнения 
страховщиком принятых обязательств по договору страхования. 

67. Страхователь обязан: 

67.1. своевременно уплачивать страховую премию по договору либо 

ее части в размере и порядке, предусмотренном договором страхования; 

67.2. при заключении договора страхования сообщать страховщику 

обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства 
не известны и не должны быть известны страховщику, а также обо всех 

заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении 

принимаемых на страхование сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений. 

67.3. в период действия договора незамедлительно сообщать 

страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, 

если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 
страхового риска. 

Значительными признаются во всяком случае обстоятельства, 

предусмотренные в договоре страхования и в переданных страхователю 

правилах страхования; 

67.4. передавать страховщику сообщения, предусмотренные 

Правилами и договором страхования, в письменной форме либо 

способами связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты 
сообщений (по возможности по телексу, телеграфу или телефаксу), либо 

вручением под расписку; 

67.5. при заключении договора страхования ознакомить 

Выгодоприобретателя с его правами и обязанностями по договору, 

предоставлять ему информацию об изменении условий договора 

страхования; 

67.6. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, условиями страхования; 
67.7. при наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем, страхователь 

обязан: 

67.7.1. принять все разумные и доступные меры по уменьшению 

ущерба, при этом следовать указаниям Страховщика, если таковые 

последуют; 
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67.7.2. незамедлительно, но не позднее 72 часов со дня наступления 

страхового случая, сообщить страховщику или его представителю о 

причиненном ущербе; 

67.7.3. в случае гибели посевов (посадок) сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений вследствие пожара или аварии (для 
культур закрытого грунта), а также утраты цветов и саженцев в результате 

хищения незамедлительно заявить об этом в соответствующие 

компетентные органы (по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, 

аварийной службы и т.п.); 

67.7.4. сохранить до прибытия представителя страховщика 

погибшие посевы (посадки) в том виде, в котором оно оказалось после 

происшедшего события. Проведение любого рода изменений допустимо 

только, если это диктуется соображениями безопасности, с целью 
уменьшения размера ущерба либо по истечении недели после 

уведомления страховщика о происшедшем. При этом страхователю 

рекомендуется зафиксировать картину события с помощью фотографий, 

видеосъемки и др. Обеспечить участие представителя страховщика в 

любых комиссиях, создаваемых для установления причин и определения 

размера ущерба; 

67.7.5. обеспечить представителю страховщика возможность 

беспрепятственного осмотра погибших сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений, выяснения причин их гибели, размера ущерба, а 

также обеспечить участие представителя страховщика в любых 

комиссиях, создаваемых для установления причин, обстоятельств и 

размера ущерба; 

67.7.6. представить документы, подтверждающие наличие права 

собственности или иного имущественного интереса на погибшие 

сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения; 
67.7.7. при требовании выплаты страхового возмещения обратиться 

к страховщику и представить документы, указанные в пунктах 66-68 

настоящих Правил; 

67.8. передать страховщику, выплатившему страховое возмещение, 

все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 

необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему 

права требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования; 
67.9. извещать страховщика обо всех случаях получения 

компенсации за уничтоженные сельскохозяйственные культуры и 

многолетние насаждения, возврата третьими лицами похищенных цветов 

и саженцев. 
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Глава 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

68. Для решения вопроса о признании заявленного случая 

причинения ущерба страховым и выплате страхового возмещения 
страхователь представляет страховщику заявление о выплате страхового 

возмещения, договор страхования, а также документы, подтверждающие: 

факт, причины, обстоятельства наступления страхового случая; 

размер причиненного ущерба. 

69. Для доказательства факта, причин, обстоятельств наступления 

страхового случая страхователь обязан представить документы 

соответствующих компетентных органов (по чрезвычайным ситуациям, 

внутренних дел, аварийной службы, гидрометеослужбы, и т.д.). 
В случае непредставления страхователем документов компетентных 

органов, подтверждающих факт, обстоятельства наступления страхового 

случая и устанавливающих его причины, страховщик обязан в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения от страхователя письменного 

сообщения о страховом случае сделать запрос в компетентные органы. 

Не могут служить основанием для признания случая страховым 

документы страхователя, составленные его службами, комиссиями, 

иными структурами либо лицами, находящимися в подчинении 
страхователя или иным образом зависимых от страхователя. 

70. Для доказательства размера причиненного ущерба страхователь 

обязан представить бухгалтерские и иные документы, подтверждающие 

размер ущерба. 

Необходимость представления документов определяется характером 

происшествия и требованиями законодательства. 

71. На основании представленных документов страховщик обязан в 
течение 10 (десяти) рабочих дней принять решение о признании или 

непризнании заявленного случая страховым. 

Решение о признании заявленного случая страховым оформляется 

путем составления акта о страховом случае (Приложения 4, 5) либо об 

отказе в выплате страхового возмещения. 

Если погибшие в результате страхового случая 

сельскохозяйственные культуры не были перепаханы, пересеяны, а 

оставлены для получения продукции в виде ином (на сено, силос, зеленый 
корм), чем указанный при заключении договора страхования, или 

пересеяны иной культурой, чем застрахованная культура, то акт о 

страховом случае составляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

оприходования страхователем урожая с этих площадей и предоставлении 

страховщику отчета о стоимости собранной продукции. 

72. Страховое возмещение выплачивается в течение 10 (десяти) 
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рабочих дней со дня подписания страховщиком акта о страховом случае. 

73. Страховое возмещение включает в себя возмещение ущерба, 

понесенного страхователем (выгодоприобретателем) в результате гибели, 

утраты, повреждения, застрахованных сельхозкультур и многолетних 

насаждений. 
74. В случае возникновения споров об обстоятельствах, характере и 

размере ущерба страхователь (выгодоприобретатель) имеет право 

потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет ее 

инициатора. 

75. В случае признания заявленного случая страховым страховщик 

производит расчет суммы страхового возмещения. Страховое возмещение 

определяется в размере ущерба, причиненного в результате наступления 

страхового случая, с соблюдением требований, установленных в пунктах 
29, 30 настоящих Правил, и суммы расходов, понесенных страхователем 

(выгодоприобретателем) по принятию разумных и доступных в 

сложившихся обстоятельствах мер, чтобы уменьшить возможные убытки, 

если такие расходы были необходимы или были произведены для 

выполнения указаний страховщика. 

76. Расчет ущерба производится следующим образом: 

76.1. по уничтоженным сельскохозяйственным культурам - по 

каждой культуре в отдельности. 
Размер ущерба по сельскохозяйственным культурам определяется 

исходя из стоимости урожая на 1 га, исчисленной исходя из средней 

урожайности и цен, которые были приняты в расчет при заключении 

договора страхования, а также площади погибших культур. 

Размер ущерба по погибшим культурам, но пересеянным той же 

культурой, определяется исходя из величины затрат на пересев 1 гектара и 

размера пересеваемой площади. 
По культурам, которые в результате страхового случая были 

пересеяны иной культурой, чем застрахованная, или не пересеяны, 

перепаханы, а использованы для получения продукции в ином виде, чем 

указанный в договоре страхования, размер ущерба уменьшается на 

величину стоимости продукции, полученной с этих площадей. 

Когда посев (посадка) какой-либо погибшей культуры произведен на 

площади большей, чем было застраховано, то размер ущерба исчисляется 

в расчете на всю фактическую площадь посева данной культуры. 
Страховое возмещение определяется исходя из исчисленной суммы 

ущерба пропорционально отношению площади культуры, указанной в 

договоре страхования, к фактически засеянной площади. 

76.2. по погибшим (утраченным) многолетним насаждениям -

исходя из их действительной стоимости на момент страхового случая за 

минусом суммы износа и стоимости остатков. 
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В случае гибели застрахованных плодоносящих многолетних 

насаждений размер ущерба увеличивается на стоимость урожая, 

погибшего в результате страхового случая, исчисленного исходя из 

средней урожайности и цен, которые были приняты в расчет при 

заключении договора страхования, и площади погибших многолетних 
насаждений. 

76.3. по поврежденным многолетним насаждениям - исходя из 

стоимости урожая многолетних насаждений на 1 га, исчисленной исходя 

из средней урожайности и цен, которые были приняты в расчет при 

заключении договора страхования, а также площади поврежденных 

многолетних насаждений. 

77. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже 

страховой стоимости, то при наступлении страхового случая страховое 
возмещение выплачивается в той же доле (проценте) от суммы ущерба, 

какой составила страховая сумма к страховой стоимости на день 

заключения договора страхования. 

78. Размер страхового возмещения определяется за вычетом 

франшизы (в соответствии с пунктом 31 настоящих Правил) и сумм, 

полученных страхователем (выгодоприобретателем) в возмещение вреда 

от других лиц. 

79. При определении размера страховой выплаты страховщик 
производит зачет суммы просроченной страховой премии по договору 

(подпункт 38.2 пункта 38 настоящих Правил), а в случае, когда в 

результате выплаты договор будет прекращен - также и неуплаченной 

части страховой премии, по уплате которой предоставлена рассрочка (в 

случае если это определено соглашением сторон и указано в договоре 

страхования). 

80. Расходы в целях уменьшения убытков возмещаются в 
соответствии с предоставленными документами. 

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с 

возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

81. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан возвратить 

страховщику полученную сумму страховой выплаты (или её 

соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, 

которое по закону или по Правилам полностью или частично лишает 
страхователя или выгодоприобретателя права на её получение, в том 

числе в случае получения соответствующего возмещения ущерба от лица, 

ответственного за причинение ущерба. 

82. Расчет страхового возмещения производится в валюте страховой 

суммы, а выплата страхового возмещения осуществляется в иностранной 

валюте либо в белорусских рублях в зависимости от валюты, в которой 
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уплачена страховая премия по этому виду имущества, если иное не 

предусмотрено законодательством или соглашением между 

страховщиком и страхователем. 

Если страховая сумма установлена в иностранной валюте, а 

страховая премия уплачена в белорусских рублях, страховое возмещение 
выплачивается в белорусских рублях по официальному курсу 

белорусского рубля к валюте страховой суммы, установленному 

Национальным банком Республики Беларусь на день составления акта о 

страховом случае. 

83. Страховая выплата производится страхователю, а если в 

договоре страхования назван выгодоприобретатель – то 

выгодоприобретателю. 

84. Страховщик освобождается от страховой выплаты в случае: 
84.1. умысла страхователя (выгодоприобретателя), а также если 

международными договорами Республики Беларусь, актами 

законодательства или договором страхования не предусмотрено иное, в 

случае наступления страхового случая вследствие воздействия ядерного 

взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения; военных действий; 

гражданской войны; 

84.2. страховщик также освобождается от выплаты страхового 

возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, 
реквизиции, национализации, ареста или уничтожения застрахованных 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений по 

распоряжению государственных органов; 

84.3. если страхователь (выгодоприобретатель) умышленно не 

принял разумных и доступных мер, чтобы уменьшить возможные убытки; 

84.4. если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего 

права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 
страховщиком, или если осуществление этого права стало невозможным 

по вине страхователя (выгодоприобретателя); 

84.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

85. Страховщик вправе отказать страхователю 

(выгодоприобретателю) в страховой выплате, если страхователь (или 

выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора 

страхования в его пользу): 

85.1. после того, как ему стало известно о наступлении страхового 
случая, не уведомил о его наступлении страховщика в предусмотренный 

договором страхования срок указанным в договоре способом, если не 

будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении 

страхового случая, либо что отсутствие у страховщика сведений об этом 

не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату; 

85.2. исключен. 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 
 

 

25 

86. Решение о непризнании заявленного случая страховым или об 

отказе в страховой выплате в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его 

принятия сообщается страхователю (выгодоприобретателю) в письменной 

форме с обоснованием причин отказа. 

87. Решение страховщика о непризнании заявленного случая 
страховым или об отказе произвести страховую выплату может быть 

обжаловано страхователем (выгодоприобретателем) в судебном порядке. 

88. Страховщик несет ответственность, предусмотренную 

законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств. 

За просрочку в осуществлении страховой выплаты страховщик 

уплачивает страхователю (выгодоприобретателю) пеню за каждый день 

просрочки в размере 0,1 процента от несвоевременно выплаченной 
суммы. 

 

Глава 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВСТУПЛЕНИЕ 

ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ  

 

89. Споры по договору страхования между страховщиком и 

страхователем (выгодоприобретателем), не разрешенные путем 

переговоров, разрешаются в судебном порядке. 
90. Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в 

лицензии на осуществление страховой деятельности, для такой 

составляющей страховую деятельность работы и услуги как добровольное 

страхование сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. 
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Приложение 1 

к Правилам № 31 добровольного 

страхования сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений  

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  

по добровольному страхованию сельскохозяйственных культур 

и многолетних насаждений 

 

Раздел 1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

(в % от страховой суммы) 

 

1.1. Брестская область. 
Наименование 

культуры 

Группы рисков  

Пожар, 

засуха 

 

 

 

 

 

вариант А 

Сильный 

ветер, град, 

высокий 

уровень 

воды, силь- 

ный дождь, 

вымокание 

вариант В 

Уничтожение 

дикими жи- 

вотными, 

грызунами 

 

 

 

вариант Д 

Выпрева- 

ние, 

заморозок, 

вымерзание 

 

 

 

вариант С 

От 

всех 

рисков 

1 2 3 4 5 6 

Озимые зерновые: 

Пшеница 3,64 3,64 3,64 3,65 14,57 

Рожь, ячмень 2,85 2,85 2,85 2,85 11,40 

Яровые зерновые: 

Пшеница 3,42 3,42 3,42 3,43 13,69 

Ячмень 3,28 3,28 3,28 3,26 13,10 

Овёс 3,44 3,44 3,44 3,42 13,74 

Гречиха 3,30 3,30 3,30 3,30 13,20 

Кукуруза 5,80 5,80 5,80 5,80 23,20 

Прочие яровые 5,80 5,80 5,80 5,80 23,20 

Тритикале 2,64 2,64 2,64 2,65 10,57 

Зернобобовые: 

Горох 5,08 5,08 5,08 5,07 20,31 

Вика и виковые 

смеси 
6,15 6,15 6,15 6,13 24,58 

Люпин кормовой 6,52 6,52 6,52 6,51 26,07 

Картофель, овощи: 

Картофель 0,99 0,99 0,99 0,99 3,96 

Овощи, 

семенники 

овощных 

культур, лук  

2,56 2,56 2,56 2,54 10,22 
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Технические: 

Лён-долгунец 2,47 2,47 2,47 2,48 9,89 

Рапс 4,07 4,07 4,07 4,06 16,27 

Сахарная свекла 0,81 0,81 0,81 0,81 3,24 

Прочие 2,48 2,48 2,48 2,46 9,90 

Кормовые культуры: 

Кормовые 

корнеплоды и 

семенники 

кормовых 

корнеплодов 

2,94 2,94 2,94 2,95 11,77 

Кукуруза на 

силос и зеленый 

корм 

1,93 1,93 1,93 1,93 7,72 

Силосные 

культуры 
3,07 3,07 3,07 3,06 12,27 

Многолетние 

травы, Плодовые 

наждения: 

семечковые, 

косточковые, 

ягодники, хмель, 

прочие; 

Питомники, 

цветы 

0,60 0,60 0,60 0,60 2,40 

 

1.2. Витебская область. 
Наименование 

культуры 

Группы рисков  

Пожар, 

засуха 

 

 

 

 

 

вариант А 

Сильный 

ветер, град, 

высокий 

уровень 

воды, силь- 

ный дождь, 

вымокание 

вариант В 

Уничтожение 

дикими жи- 

вотными, 

грызунами 

 

 

 

вариант Д 

Выпрева- 

ние, 

заморозок, 

вымерзание 

 

 

 

вариант С 

От 

всех 

рисков 

1 2 3 4 5 6 

Озимые зерновые: 

Пшеница 4,67 4,67 4,67 4,65 18,66 

Рожь, ячмень 5,94 5,94 5,94 5,93 23,75 

Яровые зерновые: 

Пшеница 6,99 6,99 6,99 7,00 27,97 

Ячмень 6,88 6,88 6,88 6,86 27,50 

Овёс 7,05 7,05 7,05 7,04 28,19 

Гречиха 6,69 6,69 6,69 6,68 26,75 
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Кукуруза 4,71 4,71 4,71 4,69 18,82 

Прочие яровые 7,05 7,05 7,05 7,04 28,19 

Тритикале 3,63 3,63 3,63 3,63 14,52 

Зернобобовые: 

Горох 7,56 7,56 7,56 7,55 30,23 

Вика и виковые 

смеси 
0,76 0,76 0,76 0,77 3,05 

Люпин кормовой 10,18 10,18 10,18 10,17 40,71 

Картофель, овощи: 

Картофель 1,84 1,84 1,84 1,83 7,35 

Овощи, 

семенники 

овощных 

культур, лук  

2,56 2,56 2,56 2,54 10,22 

Технические: 

Лён-долгунец 2,93 2,93 2,93 2,92 11,71 

Рапс 8,49 8,49 8,49 8,49 33,96 

Сахарная свекла 0,81 0,81 0,81 0,81 3,24 

Прочие 2,48 2,48 2,48 2,46 9,90 

Кормовые культуры: 

Кормовые 

корнеплоды и 

семенники 

кормовых 

корнеплодов 

3,20 3,20 3,20 3,21 12,81 

Кукуруза на 

силос и зеленый 

корм 

1,93 1,93 1,93 1,93 7,72 

Силосные 

культуры 
2,75 2,75 2,75 2,75 11,00 

Многолетние 

травы, Плодовые 

наждения: 

семечковые, 

косточковые, 

ягодники, хмель, 

прочие; 

Питомники, 

цветы 

0,71 0,71 0,71 0,71 2,84 

 
1.3. Гомельская область. 

Наименование Группы рисков  
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культуры Пожар, 

засуха 

 

 

 

 

 

вариант А 

Сильный 

ветер, град, 

высокий 

уровень 

воды, силь- 

ный дождь, 

вымокание 

вариант В 

Уничтожение 

дикими жи- 

вотными, 

грызунами 

 

 

 

вариант Д 

Выпрева- 

ние, 

заморозок, 

вымерзание 

 

 

 

вариант С 

От 

всех 

рисков 

1 2 3 4 5 6 

Озимые зерновые: 

Пшеница 5,58 5,58 5,58 5,58 22,32 

Рожь, ячмень 5,24 5,24 5,24 5,23 20,95 

Яровые зерновые: 

Пшеница 5,79 5,79 5,79 5,77 23,14 

Ячмень 5,55 5,55 5,55 5,53 22,18 

Овёс 6,15 6,15 6,15 6,15 24,60 

Гречиха 7,87 7,87 7,87 7,86 31,47 

Кукуруза 8,78 8,78 8,78 8,76 35,10 

Прочие яровые 8,78 8,78 8,78 8,76 35,10 

Тритикале 4,85 4,85 4,85 4,86 19,41 

Зернобобовые: 

Горох 7,22 7,22 7,22 7,22 28,88 

Вика и виковые 

смеси 
7,42 7,42 7,42 7,41 29,67 

Люпин кормовой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Картофель, овощи: 

Картофель 1,57 1,57 1,57 1,57 6,28 

Овощи, 

семенники 

овощных 

культур, лук  

2,56 2,56 2,56 2,54 10,22 

Технические: 

Лён-долгунец 3,10 3,10 3,10 3,10 12,40 

Рапс 7,73 7,73 7,73 7,72 30,91 

Сахарная свекла 0,81 0,81 0,81 0,81 3,24 

Прочие 5,32 5,32 5,32 5,30 21,26 

Кормовые культуры: 

Кормовые 

корнеплоды и 

семенники 

кормовых 

корнеплодов 

3,39 3,39 3,39 3,40 13,57 

Кукуруза на 

силос и зеленый 

корм 

1,93 1,93 1,93 1,93 7,72 
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Силосные 

культуры 
2,75 2,75 2,75 2,75 11,00 

Многолетние 

травы, Плодовые 

наждения: 

семечковые, 

косточковые, 

ягодники, хмель, 

прочие; 

Питомники, 

цветы 

0,86 0,86 0,86 0,84 3,42 

 
1.4. Гродненская область. 

Наименование 

культуры 

Группы рисков  

Пожар, 

засуха 

 

 

 

 

 

вариант А 

Сильный 

ветер, град, 

высокий 

уровень 

воды, силь- 

ный дождь, 

вымокание 

вариант В 

Уничтожение 

дикими жи- 

вотными, 

грызунами 

 

 

 

вариант Д 

Выпрева- 

ние, 

заморозок, 

вымерзание 

 

 

 

вариант С 

От 

всех 

рисков 

1 2 3 4 5 6 

Озимые зерновые: 

Пшеница 4,82 4,82 4,82 4,81 19,27 

Рожь, ячмень 4,45 4,45 4,45 4,44 17,79 

Яровые зерновые: 

Пшеница 3,97 3,97 3,97 3,98 15,89 

Ячмень 4,53 4,53 4,53 4,52 18,11 

Овёс 5,10 5,10 5,10 5,11 20,41 

Гречиха 6,62 6,62 6,62 6,63 26,49 

Кукуруза 4,71 4,71 4,71 4,69 18,82 

Прочие яровые 6,62 6,62 6,62 6,63 26,49 

Тритикале 3,09 3,09 3,09 3,10 12,37 

Зернобобовые: 

Горох 5,74 5,74 5,74 5,74 22,96 

Вика и виковые 

смеси 
7,87 7,87 7,87 7,88 31,49 

Люпин кормовой 7,53 7,53 7,53 7,53 30,12 

Картофель, овощи: 

Картофель 1,59 1,59 1,59 1,60 6,37 

Овощи, 

семенники 

овощных 

культур, лук  

4,05 4,05 4,05 4,06 16,21 
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Технические: 

Лён-долгунец 2,52 2,52 2,52 2,50 10,06 

Рапс 6,49 6,49 6,49 6,48 25,95 

Сахарная свекла 1,25 1,25 1,25 1,24 4,99 

Прочие 2,48 2,48 2,48 2,46 9,90 

Кормовые культуры: 

Кормовые 

корнеплоды и 

семенники 

кормовых 

корнеплодов 

5,47 5,47 5,47 5,46 21,87 

Кукуруза на 

силос и зеленый 

корм 

1,93 1,93 1,93 1,93 7,72 

Силосные 

культуры 
2,75 2,75 2,75 2,75 11,00 

Многолетние 

травы, Плодовые 

наждения: 

семечковые, 

косточковые, 

ягодники, хмель, 

прочие; 

Питомники, 

цветы 

1,36 1,36 1,36 1,37 5,45 

 

1.5. Минская область. 
Наименование 

культуры 

Группы рисков  

Пожар, 

засуха 

 

 

 

 

 

вариант А 

Сильный 

ветер, град, 

высокий 

уровень 

воды, силь- 

ный дождь, 

вымокание 

вариант В 

Уничтожение 

дикими жи- 

вотными, 

грызунами 

 

 

 

вариант Д 

Выпрева- 

ние, 

заморозок, 

вымерзание 

 

 

 

вариант С 

От 

всех 

рисков 

1 2 3 4 5 6 

Озимые зерновые: 

Пшеница 3,98 3,98 3,98 3,98 15,92 

Рожь, ячмень 5,24 5,24 5,24 5,22 20,94 

Яровые зерновые: 

Пшеница 6,06 6,06 6,06 6,04 24,22 

Ячмень 5,61 5,61 5,61 5,62 22,45 

Овёс 6,47 6,47 6,47 6,45 25,86 

Гречиха 9,10 9,10 9,10 9,10 36,40 
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Кукуруза 9,73 9,73 9,73 9,73 38,92 

Прочие яровые 9,73 9,73 9,73 9,73 38,92 

Тритикале 3,12 3,12 3,12 3,13 12,49 

Зернобобовые: 

Горох 6,84 6,84 6,84 6,85 27,37 

Вика и виковые 

смеси 
7,68 7,68 7,68 7,66 30,70 

Люпин кормовой 9,28 9,28 9,28 9,26 37,10 

Картофель, овощи: 

Картофель 2,66 2,66 2,66 2,65 10,63 

Овощи, 

семенники 

овощных 

культур, лук  

5,48 5,48 5,48 5,46 21,90 

Технические: 

Лён-долгунец 2,47 2,47 2,47 2,48 9,89 

Рапс 7,55 7,55 7,55 7,56 30,21 

Сахарная свекла 2,61 2,61 2,61 2,60 10,43 

Прочие 2,48 2,48 2,48 2,46 9,90 

Кормовые культуры: 

Кормовые 

корнеплоды и 

семенники 

кормовых 

корнеплодов 

3,89 3,89 3,89 3,90 15,57 

Кукуруза на 

силос и зеленый 

корм 

1,93 1,93 1,93 1,93 7,72 

Силосные 

культуры 
2,75 2,75 2,75 2,75 11,00 

Многолетние 

травы, Плодовые 

наждения: 

семечковые, 

косточковые, 

ягодники, хмель, 

прочие; 

Питомники, 

цветы 

0,60 0,60 0,60 0,60 2,40 

 
1.6. Могилевская область. 

Наименование Группы рисков  
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культуры Пожар, 

засуха 

 

 

 

 

 

вариант А 

Сильный 

ветер, град, 

высокий 

уровень 

воды, силь- 

ный дождь, 

вымокание 

вариант В 

Уничтожение 

дикими жи- 

вотными, 

грызунами 

 

 

 

вариант Д 

Выпрева- 

ние, 

заморозок, 

вымерзание 

 

 

 

вариант С 

От 

всех 

рисков 

1 2 3 4 5 6 

Озимые зерновые: 

Пшеница 4,33 4,33 4,33 4,34 17,33 

Рожь, ячмень 4,43 4,43 4,43 4,43 17,72 

Яровые зерновые: 

Пшеница 6,17 6,17 6,17 6,15 24,66 

Ячмень 5,55 5,55 5,55 5,54 22,19 

Овёс 5,71 5,71 5,71 5,70 22,83 

Гречиха 3,30 3,30 3,30 3,30 13,20 

Кукуруза 8,99 8,99 8,99 8,98 35,95 

Прочие яровые 8,99 8,99 8,99 8,98 35,95 

Тритикале 2,75 2,75 2,75 2,76 11,01 

Зернобобовые: 

Горох 5,50 5,50 5,50 5,49 21,99 

Вика и виковые 

смеси 
7,70 7,70 7,70 7,68 30,78 

Люпин кормовой 8,56 8,56 8,56 8,56 34,24 

Картофель, овощи: 

Картофель 0,99 0,99 0,99 0,99 3,96 

Овощи, 

семенники 

овощных 

культур, лук  

2,56 2,56 2,56 2,54 10,22 

Технические: 

Лён-долгунец 2,47 2,47 2,47 2,48 9,89 

Рапс 6,67 6,67 6,67 6,66 26,67 

Сахарная свекла 0,81 0,81 0,81 0,81 3,24 

Прочие 2,48 2,48 2,48 2,46 9,90 

Кормовые культуры: 

Кормовые 

корнеплоды и 

семенники 

кормовых 

корнеплодов 

3,35 3,35 3,35 3,33 13,38 

Кукуруза на 

силос и зеленый 

корм 

1,93 1,93 1,93 1,93 7,72 
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Силосные 

культуры 
2,75 2,75 2,75 2,75 11,00 

Многолетние 

травы, Плодовые 

наждения: 

семечковые, 

косточковые, 

ягодники, хмель, 

прочие; 

Питомники, 

цветы 

0,77 0,77 0,77 0,77 3,08 

 
1.7. По всем областям по нижеперечисленным рискам 

применяются следующие страховые тарифы: 

1.7.1. при страховании культур закрытого грунта на случай аварии и 

пожара, приведших к разрушению защитных сооружений или 

прекращению подачи электрической или тепловой энергии - 1,8 %; 

1.7.2. при страховании цветов и саженцев в питомниках на случай 

хищения – 0,25 %. 
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Приложение 2 

к Правилам № 31 добровольного 

страхования сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений 

 
Заявление получено 

________________________________ 
наименование подразделения Белгосстраха 

_____________________________________ 
должность, Ф.И.О. работника 

«___» _____________ 20__ г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ 

Страхователь_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(наименование) 

Юридический адрес_____________________________________________ 

Место фактического осуществления деятельности___________________ 
______________________________________________________________ 

Телефон________________________ Факс________________________ 

Банковские реквизиты___________________________________________ 

Выгодоприобретатель___________________________________________ 
(наименование, местонахождение)  

Договор страхования сельскохозяйственных культур заключается под 

урожай _________ года 
 

Раздел 2.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРАХОВАНИЯ 
№ Название 

сельскохозяйственных 

культур 

Площадь 

посева 

(посадки), 

га 

Сумма 

показате-

лей 

урожай-

ности за 

5 лет, ц. 

Средняя 

урожай-

ность 

с 1 га, ц. 

Цена 1 ц. 

продукции, 

из которой 

определя-

ется стои-

мость 

урожая, 

руб. 

Процент, 

в котором 

культура 

принима- 

ется на 

страхова-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Особые условия договора страхования ___________________________ 

Разрешение на заключение 

договора страхования  

(если требуется) 

_____________________________ 
когда получено, кем дано 

____________________________________ 
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Имущественное отношение страхователя к имуществу, принимаемому на 

страхование имуществу_____________________________________ 

 

Раздел 3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

Перечень страховых случаев_____________________________________ 
______________________________________________________________ 

Место страхования_____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Страховая сумма _______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Франшиза: вид_________________ размер__________________________ 

Срок действия договора страхования___________ с__________________ 
 

Порядок уплаты страховой премии:  единовременно  в 2 срока  

 поквартально  помесячно 

Период рассрочки______________________________________________ 

Особые условия договора страхования_____________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 

РИСКА 
Посев (посадка) произведена для получения урожая в виде____________ 

Сельскохозяйственные культуры, которые хозяйство высевало три-пять 

лет, но ни в одном году не получало продукцию (урожай) ____________ 

Сведения о гибели сельскохозяйственных культур, заявляемых на 

страхование, за 3 года, предшествующие заключению договора 

страхования: __________________________________________________ 

 

 

Раздел 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заключены ли страхователем аналогичные договоры страхования в других 

страховых компаниях? ______ Если да, то с какими компаниями? 
__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Сведения о договорах страхования по иным видам страхования, 

заключенных (заключаемых) с Белгосстрахом:  

№ 

п/п 

Вид страхования Период 

страхования, лет 
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Полноту и достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений 

подтверждаем. Обязуемся в установленные сроки уведомить страховщика 

об изменении почтового адреса, номеров телефонов и иных реквизитов, 

указанных в настоящем заявлении. 

С условиями страхования ознакомлены и согласны. Правила страхования 
получены. 

 
 

Руководитель предприятия ____________ _______________________ 
(подпись)   (Ф. И. О.) 

    М.П. 

Главный бухгалтер ____________ _______________________ 
(подпись)   (Ф. И. О.) 

«___»  _____________  20___ г. 
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ 

РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ УПЛАТЕ 
 

№
 п
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Н
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ИТОГО  х х х    х     

 
 

Сумма страховой премии _________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Страховая премия (первоначальная страховая премия) в сумме  

_______________________________________________________________ 

должна быть перечислена на счет страховщика_______________________ 

в ______________________________________________________________ 
_________________________ ___________ ___________________________ 
 (должность) (подпись) (Ф. И. О.)  

«___» _____________ 20___ г. 

 
Второй экземпляр заявления о страховании получил: 

«___» _____________ 20___ г. 

______________________ ______________ __________________ 
(должность представителя страхователя) (подпись) (Ф. И. О.) 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ 
План, схема объекта страхования/места 

страхования (с указанием положения по 

отношению к близлежащим объектам) 

 

Осмотр принимаемого на страхование имущества/места страхования 

произведен: 

«___» _____________ 20___ г. 

______________________ ___________ ____________________ 
(должность представителя страховщика)  (подпись) (Ф. И. О.) 
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Приложение 3 

к Правилам № 31 добровольного 

страхования сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений 

 

Заявление получено 

________________________________ 
наименование подразделения Белгосстраха 

_____________________________________ 
должность, Ф.И.О. работника 

«___» _____________ 20__ г. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ  

МНОГОЛЕТНИХ НАCАЖДЕНИЙ 

 

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ 

Страхователь __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(наименование) 

Юридический адрес ____________________________________________ 

Место фактического осуществления деятельности __________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон ________________________ Факс ________________________ 

Банковские реквизиты __________________________________________ 
Выгодоприобретатель __________________________________________ 

(наименование, местонахождение) 

Договор страхования многолетних насаждений заключается под урожай 

_______ года  

 

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРАХОВАНИЯ 
№ 

п/п 

Наименование групп 

многолетних насаждений 

(семечковые, косточковые, 

виноградники и т. д.) 

Площадь, 

га 

Действительная 

стоимость, руб. 

Процент, в котором 

многолетние 

насаждения 

принимаются на 

страхование 
1 2 3 4 5 

     

     

 

Размер условной франшизы _____________________________________ 
Для первоначальных договоров страхования: 

Заключались ли ранее аналогичные договоры с другими страховыми 

компаниями? __________________________________________________ 

Разрешение на заключение 

договора страхования  

(если требуется) 

_____________________________ 
когда получено, кем дано 

____________________________________ 
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Особые условия договора страхования ____________________________ 

Имущественное отношение страхователя к имуществу, принимаемому на 

страхование ________________________________________________ 

 

Раздел 3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
Перечень страховых случаев _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

Место страхования _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Страховая сумма/ ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Франшиза: вид_______________ размер ___________________________ 

Срок действия договора страхования___________ с__________________ 
Порядок уплаты страховой премии:  единовременно  в 2 срока  

 поквартально  помесячно 

Период рассрочки______________________________________________ 

Особые условия договора страхования_____________________________ 
______________________________________________________________ 

 

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 

РИСКА 

Многолетние насаждения плодоносящего возраста, когда хозяйство в 

течение пяти лет, предшествующих заключению договора страхования, не 

получало продукцию с этих насаждений ________________________ 

Сведения о случаях гибели многолетних насаждений за 3 года, 
предшествующие заключению договора страхования: _______________ 

 

Раздел 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Заключены ли страхователем аналогичные договоры страхования в других 

страховых компаниях? ______ Если да, то с какими компаниями? 

__________________________________________________ 

Сведения о договорах страхования по иным видам страхования, видам 

договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, заключенных (заключаемых) с 

Белгосстрахом:  
№ 

п/п 

Вид страхования/ договора страхования Период страхования, 

лет 

   

   

Полноту и достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений 

подтверждаем. Обязуемся в установленные сроки уведомить страховщика 
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об изменении почтового адреса, номеров телефонов и иных реквизитов, 

указанных в настоящем заявлении. 

С условиями страхования ознакомлены и согласны. Правила страхования 

получены. 

 
 

Руководитель предприятия ___________ ________________________ 
(подпись)    (Ф. И. О.) 

    М.П. 

Главный бухгалтер  ____________ ________________________ 
(подпись)    (Ф. И. О.) 

«___»  _____________  20___ г. 
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ 

РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ УПЛАТЕ 
№

 п
/п

 
Наименование групп 

многолетних насаждений 

(семечковые, 

косточковые, 

виноградники и т. д.) 
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Сумма страховой премии _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Страховая премия (первоначальная страховая премия) в сумме  

_______________________________________________________________ 

должна быть перечислена на счет страховщика_______________________ 
в ______________________________________________________________ 
_________________________ ___________ ___________________________ 
 (должность) (подпись) (Ф. И. О.)  

«___» _____________ 20___ г. 
 

 

Второй экземпляр заявления о страховании получил: 

«___» _____________ 20___ г. 

______________________ ______________ __________________ 
(должность представителя страхователя) (подпись) (Ф. И. О.) 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ 

План, схема объекта 

страхования/места 

страхования  
(с указанием положения по 

отношению к близлежащим 

объектам) 

 

Осмотр принимаемого на страхование имущества/места страхования 

произведен: 

«___» _____________ 20___ г. 

______________________ ___________ ____________________ 
(должность представителя страховщика)  (подпись) (Ф. И. О.) 
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Приложение 4 

к Правилам № 31 добровольного 

страхования сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений 
 

Утверждаю к выплате в сумме 
_____________________________ 

_____________________________  
М.П.  (Ф. И. О., подпись руководителя) 

«___» __________________ 20__ г. 

 

АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ № ______ 

по добровольному страхованию сельскохозяйственных культур 

(по факту гибели) 
 

«___» ____________________20__ г. 

 

составлен_______________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. представителя страховщика) 

при участии: 

представителя страхователя _______________________________________ 
(должность, Ф. И. О.) 

приглашенных специалистов (агрономов и др.) _______________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(специальность, должность, Ф. И. О.) 

 

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ  

Страхователь ____________________________________________________  

________________________________________________________________ 

Договор страхования _____ № __________ от _______________________ 

Срок страхования с «___» __________200__г. по «____» _________200__г. 

Страховая сумма_________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Застрахованные расходы__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Франшиза_______________________________________________________ 

Общая сумма страховой премии____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Уплаченная часть страховой премии на дату составления настоящего 

акта____________________________________________________________ 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

При составлении акта на основании данных гидрометеорологической 

службы и других компетентных органов:_________________________  

___________________________________________________________,  
(их название) 

а также документов страхователя о размере посевной и погибшей 

площади сельскохозяйственных культур установлено:  

1. Гибель сельскохозяйственных культур произошла:  
Дата и номера 

сообщений 

страхователя, 

направленных 

страховщику 

Когда 

произошла 

гибель: 

указать число, 

месяц или 

период 

Причины гибели 

(название 

бедствия) 

Название по-

гибших или 

поврежден-

ных сельско-

хозяйствен-

ных культур 

Площадь, на 

которой по-

гибла куль-

тура, га 

     

     

     

2. Данные о площадях погибших сельскохозяйственных культур 

и стоимости погибшего урожая:  
Название 

сельско-

хозяйст-

венных 

культур 

Пло-

щадь, на 

которой 

куль-

тура 

погибла, 

га 

Стоимость 

1 ц 

продукции, 

установлен-

ная при  

заключении 

договора, 

руб. 

Затраты 

на пе-

ресев  

1 га 

погиб-

шей 

площа-

ди, руб 

Стоимость 1 ц 

продукции с по-

гибших площадей 

при их использо-

вании не по  

первоначальному 

назначению (зеленый 

корм, силос сено), 

руб. 

Стоимость 

неполученного 

урожая с 

погибшей 

площади, руб 

      

      

      
Примечание: по культурам, выращиваемым для получения двух или трех основ- 

ных видов продукции, записи производятся отдельными строками  
 

Расходы страхователя: 
  

№ Наименование расходов Сумма 

   

   

   

 ИТОГО  

Итого сумма ущерба______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(прописью)  
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Представитель страховщика ____________  ________________  
 М.П.           (подпись)             (Ф. И. О.) 

  

Представитель страхователя ____________  ________________   
 М.П.           (подпись)   (Ф. И. О.) 

 

Специалисты    ____________      ________________   
             (подпись)    (Ф. И. О.) 

 

Раздел 3. РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Страховая сумма ______________________________________________ 

______________________________________________________________  
(цифрами и прописью) 

Выплачено по предыдущим страховым случаям по договору страхования 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

Получено от иных лиц в возмещение ущерба______________________ 

____________________________________________________________ 

Франшиза___________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Процент, в котором сельскохозяйственная культура принята  

на страхование_______________________________________________ 

Подлежащая удержанию часть страховой премии__________________ 

____________________________________________________________ 

Итого сумма страхового возмещения ____________________________ 

____________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

Расчет возмещения составил: 

__________________             ___________________________________ 
             (подпись)                                          (должность, Ф. И. О.) 

«____» ______________200_ г.      

 

Расчет возмещения проверил: 
__________________             ___________________________________ 
   (подпись)                                           (должность, Ф. И. О.) 

«____» ______________200_ г.     
 

Раздел 4. РЕШЕНИЕ ПО ВЫПЛАТЕ 

Страховое возмещение в сумме_________________________________ 
(цифрами и прописью) 

Расходы, понесенные страхователем____________________________ 

Итого к выплате______________________________________________ 
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Выплатить___________________________________________________ 
(кому) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(куда) 

Основание___________________________________________________ 
(перечень документов по страховому случаю) 

____________________________________________________________ 

 

Руководитель         _______________                  __________________  
                                              (подпись)                                            (Ф. И. О.) 

«___» ___________20__ г. 
 

 

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ 

 

Страховое возмещение выплачено «____» ________________200_ г.  

 

Документ ___________________________________________________ 

 

Главный бухгалтер  ________________       _____________________ 
                                              (подпись)            (Ф. И. О.) 
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Приложение 5 

к Правилам № 31 добровольного 

страхования сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений 
 

Утверждаю к выплате  

в сумме______________________ 

_____________________________ 
М.П.    (Ф.И.О., подпись руководителя) 

 

«__» ___________20__ г. 
 

  

АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ № ______ 

по добровольному страхованию многолетних насаждений 

(по факту гибели/утраты)  

 
«____» __________________ 200_ г. 

 

составлен ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. представителя страховщика) 

при участии: 

представителя страхователя____________________________________ 

____________________________________________________________ 
(должность, Ф. И. О.) 

  

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ  

 

Страхователь ________________________________________________  

Договор страхования _____ № _______________ от _________________ 
Срок страхования с «____» ___________________ г. 

 по «____» _______________г. 

Страховая сумма _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Застрахованные расходы_______________________________________ 

Франшиза___________________________________________________ 

Общая сумма страховой премии________________________________ 

____________________________________________________________ 
Уплаченная часть страховой премии на дату составления настоящего 

акта________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

При составлении акта на основании данных гидрометеорологической 

службы и других компетентных органов:________________________  

___________________________________________________________,  
(их название) 

а также документов страхователя установлено:  

 

1. Гибель насаждений произошла: 
Вид погибших 

насаждений 

Причина гибели 

(название 

бедствия) 

Когда произошла 

гибель (указать 

число, месяц или 

период) 

Дата и номер 

сообщения 

страхователя, 

направленного 

страховщику 

1 2 3 4 

    

    

    
 

2. Сведения о погибших насаждениях: 
Вид насажде-

ний и их мес-

тонахождение 
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ев
а/

к
у

ст
а,

 

(г
р

.6
:г

р
.5

) 
в
се

х
 

д
ер

ев
ь
ев

/ 

к
у

ст
о

в
 

(г
р

.8
*

гр
.7

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         
 

Примечание: если насаждения и их стоимость учитываются не по количеству 

деревьев или кустов, а по площади, то гр. 5 не заполняется. В гр. 7 

указывается площадь погибших насаждений, а в гр. 8 – их стоимость на 

1 га. В гр. 9 в этом случае указывается стоимость деревьев и кустов на 

площади, на которой произошла их гибель.  

 

3. Результаты раскорчевки многолетних насаждений: 
 Вид 

раскорчеванных 

Количество 

выкорчеванных 

Стоимость раскорчеванных 

насаждений, руб. 
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насаждений деревьев, кустов, 

штук или площадь 

раскорчевки, га 

Одного дерева, 

куста с 1 га (из гр. 

раздела 2 акта) 

всех деревьев, 

кустов или на всей 

площади 

(гр.3*гр.2) 

1 2 3 4 

    

    

    

 

При раскорчевке насаждений получены следующие остатки, 

оприходованные страхователем: 
Наименова-

ние 

документа 

Дата Номер Вид  

остатков 

Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Цена Сумма 

        

        

        
 

Представитель страховщика ____________  ________________   
 М.П.          (подпись)                       (Ф. И. О.) 

  

Представитель страхователя ____________      ________________  
 М.П.                    (подпись)              (Ф. И. О.) 
Специалисты    ____________      ________________   
           (подпись)                        (Ф. И. О.) 

         ___________        ________________   
           (подпись)               (Ф. И. О.) 

 

Раздел 3. РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Страховая сумма _____________________________________________  
(цифрами и прописью) 

Выплачено по предыдущим страховым случаям по договору страхования 

_________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

Получено от иных лиц в возмещение ущерба_____________________ 

Франшиза___________________________________________________ 

Процент, в котором насаждения приняты на страхование___________ 
Подлежащая удержанию часть страховой премии__________________ 

Итого сумма страхового возмещения ____________________________ 

 

(цифрами и прописью) 

Расчет возмещения составил: 

__________________                           ____________________________ 
          (подпись)                                               (должность, Ф. И. О.) 
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«____» ______________ 200_ г. 

 

Расчет возмещения проверил: 

__________________                          ____________________________ 
           (подпись)                                               (должность, Ф. И. О.) 

«____» ______________ 200_ г. 
 

Раздел 4. РЕШЕНИЕ ПО ВЫПЛАТЕ 

Страховое возмещение в сумме_________________________________ 
(цифрами и прописью) 

_____________________________________________________________________ 

Расходы, понесенные страхователем____________________________ 

____________________________________________________________ 

Итого к выплате______________________________________________ 

____________________________________________________________ 
Выплатить___________________________________________________ 

(кому) 

____________________________________________________________ 
(куда) 

Основание___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Перечень документов по страховому случаю______________________ 
____________________________________________________________ 

 

Руководитель                 _______________         __________________ 
(подпись)                                  (Ф. И. О.) 

«____» _______________200_ г. 
 

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ 

Страховое возмещение выплачено  «____» ________________200_ г.  

 

Документ ___________________________________________________ 
 

Главный бухгалтер  ________________              _________________ 
                                                     (подпись)                        (Ф. И. О.) 
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Приложение 6 

к Правилам № 31 добровольного 

страхования  сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений 
 

 

АКТ ОСМОТРА 

по добровольному страхованию сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений 
 

«____» ___________ г.  

______________ __________________________ 
 время составления  место составления 

 

Я, нижеподписавшийся, представитель Белгосстраха _________________ 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

в присутствии___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

на основании извещения страхователя (выгодоприобретателя) от 

___________ произвел осмотр на месте возникновения ущерба у 

страхователя (выгодоприобретателя) _______________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата и время возникновения ущерба ________________________________  

Место возникновения ущерба, его описание _________________________  
________________________________________________________________ 

Кем обнаружен ущерб 

________________________________________________________________  

 

Краткое описание ущерба _________________________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Перечень погибшего имущества:  

№ Наименование и краткое описание 

  

  

 

Остатки от погибшего имущества: 

№ Наименование и краткое описание 
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Перечень поврежденного имущества:  

 

№ Наименование и краткое описание 

  

  

  

 

Перечень неповрежденного имущества:  

 

№ Наименование и краткое описание 

  

  

 

Меры, принятые страхователем (выгодоприобретателем) по уменьшению 

ущерба _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Подпись представителя страховщика _______________________________ 

 

Подпись представителя страхователя ______________________________ 


	ПРАВИЛА № 31
	ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И
	МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ
	Заявление получено
	Раздел 2.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРАХОВАНИЯ
	Посев (посадка) произведена для получения урожая в виде____________

	ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ
	Заявление получено
	Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРАХОВАНИЯ
	Для первоначальных договоров страхования:

	ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ (1)
	Утверждаю к выплате в сумме _____________________________
	Раздел 3. РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

	Утверждаю к выплате
	Раздел 3. РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

	АКТ ОСМОТРА


