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РАЗДЕЛ II 

 

«ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

СОЮЗОМ «ЕДИНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАХОВЩИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ АГРОСТРАХОВЩИКОВ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях осуществления Союзом «Единое объединение 

страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков» (НСА) 

компенсационных выплат: 

 в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»; 

 в соответствии с ч. 13 ст. 2 Федерального закона от 22.12.2014 № 424-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

(для договоров сельскохозяйственного страхования, заключенных до 01.01.2016, в том числе 

страховщиками-членами передающего объединения). 

1.2. Настоящий порядок определяет условия осуществления указанных в п. 1.1 

компенсационных выплат, в том числе порядок удовлетворения требований в случае 

недостаточности средств соответствующего фонда компенсационных выплат. 
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1.3. Порядок финансирования компенсационных выплат, в том числе в случае 

недостаточности средств фонда компенсационных выплат, определяется в соответствии с 

«Правилами финансирования компенсационных выплат членами Союза «Единое объединение 

страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков». 

1.4. Для целей настоящего порядка используются термины и определения, указанные в 

Федеральном законе от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» (далее – Закон № 260-ФЗ). Иные термины используются в следующем 

значении: 

 заявитель – страхователь, выгодоприобретатель или их доверенное лицо, действующее 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, обратившееся в НСА с требованием 

о компенсационной выплате; 

 договор сельскохозяйственного страхования – договор страхования, заключенный в 

соответствии с требованиями Закона № 260-ФЗ, по которому фактически была предоставлена 

государственная поддержка;  

 заявление о компенсационной выплате – письменное требование заявителя о 

компенсационной выплате (типовая форма в приложении № 1); 

 дело о компенсационной выплате – формируемый НСА комплект надлежащим 

образом оформленных документов, необходимых для принятия решения о компенсационной 

выплате и ее осуществления, включая заявление о компенсационной выплате; 

 решение о компенсационной выплате – документ, утверждающий принятое решение 

об осуществлении компенсационной выплаты или об отказе в осуществлении компенсационной 

выплаты;  

 факт предоставления государственной поддержки – факт перечисления на счет 

страховщика возмещения части затрат страхователя на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования. 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

2.1. Компенсационные выплаты осуществляются НСА в пользу страхователя или 

выгодоприобретателя, если он предусмотрен договором сельскохозяйственного страхования. 

Компенсационные выплаты не осуществляются в пользу иных лиц. 

2.2. Компенсационные выплаты осуществляются НСА при условии что: 

2.2.1. договор сельскохозяйственного страхования соответствует следующим условиям: 

 соответствует требованиями Закона № 260-ФЗ  

 заключен страховщиком, являвшимся членом НСА на момент его заключения (или 

членом передающего объединения, если договор сельскохозяйственного страхования заключен 

до 01.01.2016); 

 заключен на основании правил страхования, утвержденных НСА (по договорам 

сельскохозяйственного страхования, заключенным после 01.01.2016); 

 по нему страхователю была фактически предоставлена государственная поддержка 

(возмещение части затрат страхователя на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования, было фактически перечислено страховщику); 
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2.2.2. страховое возмещение или его часть не могут быть осуществлены страховщиком, 

заключившим договор сельскохозяйственного страхования, вследствие процедур, 

предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

  применения в отношении страховщика мер по предупреждению банкротства – с 

момента направления страховщиком в орган страхового надзора уведомления о возникновении 

оснований для применения мер по предупреждению банкротства, предусмотренных п. 1 ст. 183.2 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, или принятия решения о применении таких мер 

органом страхового надзора, при условии отсутствия признаков банкротства, и до момента 

окончания срока применения мер по предупреждению банкротства, установленного планом 

восстановления платежеспособности. 

При этом страховщик обязан письменно уведомить об этом НСА в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты возникновения оснований для применения мер по предупреждению 

банкротства;  

 применения в отношении страховщика процедур, применяемых в деле о банкротстве, – с 

момента вступления в силу определения или решения суда о введении одной из следующих 

процедур: наблюдение, конкурсное производство, мировое соглашение. 

В целях подтверждения права заявителя на обращение с заявлением о компенсационной 

выплате по указанным основаниям НСА направляет запрос в орган страхового надзора и 

страховщику. Срок рассмотрения заявления о компенсационной выплате при этом продлевается 

до получения НСА подтверждающего документа; 

2.2.3. заявителем предоставлены все документы, необходимые для принятия решения о 

компенсационной выплате и ее осуществления в соответствии с настоящим порядком. 

2.3. Право на получение компенсационные выплаты не возникает в случае, если: 

2.3.1. договор сельскохозяйственного страхования заключен до вступления в силу Закона 

№ 260-ФЗ; 

2.3.2. договор сельскохозяйственного страхования заключен с нарушением требований 

Закона № 260-ФЗ (независимо от факта предоставления государственной поддержки); 

2.3.3. по договору сельскохозяйственного страхования отказано в предоставлении 

государственной поддержки или по нему не была фактически предоставлена государственная 

поддержка; 

2.3.4. убыток не подлежит возмещению в соответствии с договором 

сельскохозяйственного страхования; 

2.3.5. требование об осуществлении компенсационной выплаты предъявлено по истечении 

срока исковой давности. 

3. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ О КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ 

3.1. Рассмотрение дела о компенсационной выплате осуществляется НСА на основании 

письменного требования (заявления о компенсационной выплате) страхователя или 

выгодоприобретателя, или их законного представителя.  

3.2. Заявитель представляет в НСА заявление о компенсационной выплате по форме, 

указанной в приложения № 1 к настоящему порядку. Заявление о компенсационной выплате 

подписывается заявителем, уполномоченным должностным лицом заявителя или законным 
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представителем заявителя. Полномочия заявителя, его должностного лица или законного 

представителя должны быть подтверждены оформленными в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации документами. 

3.3. Для принятия заявления о компенсационной выплате на рассмотрение к нему должны 

быть приложены следующие документы (заверенные надлежащим образом копии):  

3.3.1. документы, подтверждающие полномочия заявителя: 

 документы, подтверждающие полномочия заявителя, его должностного лица или 

законного представителя (доверенность, устав или иной подтверждающий документ); 

 правоустанавливающие документы (учредительные документы со всеми внесенными в 

них изменениями и/или дополнениями, свидетельство о государственной регистрации изменений 

и/или дополнений в учредительные документы, свидетельство о регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе);  

 документы, удостоверяющие личность представителя заявителя; 

 документы, подтверждающие соответствие получателя компенсационной выплаты 

страхователю или выгодоприобретателю по договору сельскохозяйственного страхования; 

3.3.2. договор сельскохозяйственного страхования, включая все приложения и 

дополнительные соглашения к нему; 

3.3.3. документы, подтверждающие уплату страховой премии; 

3.3.4. документы, подтверждающие наличие страхового случая, предусмотренного 

договором сельскохозяйственного страхования; 

3.3.5. реквизиты для осуществления компенсационной выплаты; 

3.3.6. документы в соответствии с разделом 4 настоящего порядка. 

3.4. НСА вправе отказать в принятии заявления о компенсационной выплате в случае 

отсутствия какого-либо из указанных в пп. 3.3.1-3.3.4 настоящего порядка документов или их 

ненадлежащего оформления. В случае отказа в принятии заявления о компенсационной выплате, 

НСА в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет заявителю соответствующее уведомление с 

указанием причины отказа. Заявитель вправе повторно обратиться с требованием о 

компенсационной выплате, устранив причину отказа и предоставив необходимые документы, 

соответствующие предъявленным к ним настоящим порядком требованиям. 

3.5. В случае если на момент подачи заявления о компенсационной выплате к нему были 

приложены все документы в соответствии с п. 3.3 настоящего порядка, кроме предусмотренных 

пп. 3.3.5-3.3.6, то заявление о компенсационной выплате принимается, однако решение о 

компенсационной выплате принимается после предоставления всех необходимых документов. 

4. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ 

4.1. Для принятия решения о компенсационной выплате заявитель обязан предоставить 

документы (заверенные надлежащим образом копии), подтверждающие: 

4.1.1. соответствие договора сельскохозяйственного страхования требованиям Закона № 

260-ФЗ. 



 

 5 

4.1.2. факт получения страхователем государственной поддержки по соответствующему 

договору сельскохозяйственного страхования, в том числе документы, подтверждающие уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования за счет средств 

государственной поддержки; 

4.1.3. отсутствие или суммы выплат, произведенных в пользу страхователя 

(выгодоприобретателя) страховщиком, лицом, ответственным за убыток и/или иным лицом и/или 

иных выплат в счет возмещения убытка. В случае отсутствия таких выплат может быть 

предоставлено подписанное заявителем заявление об отсутствии произведенных в пользу 

страхователя (выгодоприобретателя) выплат в счет возмещения убытка;  

4.1.4. причины и размер убытка, а также причинно-следственную связь между убытком и 

заявленным событием. Перечень соответствующих документов определяется в соответствии с 

договором сельскохозяйственного страхования. 

4.2. НСА проверяет представленные документы на предмет правильности их оформления, 

соответствия перечню, предусмотренному настоящим порядком, подтверждения права заявителя 

на компенсационную выплату, подтверждения суммы компенсационной выплаты.  

4.3. В случае если заявителем не предоставлены какие-либо из документов, указанных в п. 

4.1 порядка, либо они не надлежаще оформлены, НСА имеет право запросить недостающие 

документы и отложить принятие решения о компенсационной выплате до момента 

предоставления необходимых документов. 

4.4. НСА вправе принять решение о компенсационной выплате в случае непредставления 

каких-либо из указанных в настоящем Порядке документов, если их отсутствие, по мнению НСА, 

не может существенно влиять на принятие решения о компенсационной выплате или 

определение ее размера. 

4.5. В случае необходимости, НСА вправе самостоятельно запрашивать дополнительные 

документы, получать разъяснения, заключения экспертов, обращаться с исками в суд, а также 

совершает иные действия, необходимые для принятия решения об осуществлении 

компенсационной выплаты, полном или частичном отказе. 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ 

5.1. При принятии решения о компенсационной выплате НСА руководствуется 

правилами, установленными законодательством Российской Федерации для отношений между 

страхователем и страховщиком.  

5.2. НСА с момента получения всех необходимых для принятия решения о 

компенсационной выплате документов в соответствии с разделом 4 настоящего порядка 

принимает решение о компенсационной выплате в предусмотренном соответствующим 

регламентом НСА порядке, но в любом случае не позднее 30 (тридцати) рабочих дней. 

5.2.1. Срок принятия решения о компенсационной выплате может быть продлен на срок 

проведения дополнительной экспертизы, но не больше чем на 20 (двадцать) рабочих дней. 

5.2.2. Если принятие решения о компенсационной выплате зависит от результатов 

производства по уголовному или гражданскому делу либо делу об административном 

правонарушении, срок принятия НСА решения о компенсационной выплате может быть продлен 

до окончания указанного производства и вступления в силу решения суда или до вынесения 

решения следственными органами. 
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5.3. НСА в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения о 

компенсационной выплате направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении 

с указанием суммы и планируемого срока осуществления компенсационной выплаты или 

основания для отказа в компенсационной выплате. Копия уведомления также направляется 

страховщику. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ 

6.1. Компенсационные выплаты осуществляются в счет возмещения убытка (ущерба), 

нанесенного страхователю вследствие утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, 

утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных 

животных. 

6.2. Размер компенсационной выплаты определяется в соответствии с размером страховой 

выплаты, рассчитанной в соответствии с договором сельскохозяйственного страхования и 

правилами страхования, на основании которых был заключен договор сельскохозяйственного 

страхования, с учетом положений п. 6.3 настоящего порядка. 

6.3. В состав компенсационных выплат не входят иные, чем возмещения ущерба, убытки, 

в том числе в рамках компенсационных выплат не возмещаются: 

6.3.1.  расходы, произведенные страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих 

возмещению страховщиком, даже если они были произведены для выполнения указаний 

страховщика, кроме расходов на пересев и подсев сельскохозяйственной культуры; 

6.3.2. расходы страхователя (выгодоприобретателя), связанные с получением страхового 

возмещения от страховщика, включая, но не ограничиваясь: судебные расходы по искам к 

страховщику, расходы на проведение экспертиз, понесенные страхователем 

(выгодоприобретателем) до обращения в НСА за компенсационной выплатой. 

6.4. Если страховщиком было выплачено страховое возмещение или страхователем 

(выгодоприобретателем) было получено возмещение нанесенного убытка от третьих лиц, то 

компенсационная выплата уменьшается на сумму такого возмещения. 

6.5. В случае если компенсационная выплата осуществляется на основании решения суда, 

принятого непосредственно в отношении НСА, также подлежат возмещению судебные и иные 

расходы, указанные в судебном решении. Однако указанные расходы не входят в состав 

компенсационной выплаты.  

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

7.1. Компенсационные выплаты осуществляются безналичным расчетом в валюте 

Российской Федерации. 

7.2. Компенсационная выплата перечисляется НСА в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента принятия решения о компенсационной выплате. 

7.3. Датой исполнения обязательства по осуществлению компенсационной выплаты 

считается дата списания суммы платежа с расчетного счета НСА. 

7.4. Осуществление компенсационных выплат в случае недостаточности средств фонда 

компенсационных выплат производится в общем порядке за исключением следующего: 

7.4.1. требования удовлетворяются в порядке очередности принятия заявлений о 

компенсационной выплате на рассмотрение; 
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7.4.2. по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным до 01.01.2016, в 

случае исчерпания средств фонда компенсационных выплат на момент принятия решения о 

компенсационной выплате, требование не подлежит удовлетворению, заявителю направляется 

отказ в связи с исчерпанием средств фонда компенсационных выплат. При этом: 

 по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным страховщиками-

членами передающего объединения требования удовлетворяются только в пределах средств 

фонда компенсационных выплат передающего объединения в НСА; 

 по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным страховщиками-

членами НСА, требования удовлетворяются только в пределах средств фонда компенсационных 

выплат, сформированного по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным 

страховщиками-членами НСА до 01.01.2016. 

7.4.3. по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным после 01.01.2016, 

порядок финансирования компенсационных выплат в случае исчерпания средств фонда 

компенсационных выплат на момент принятия решения о компенсационной выплате 

определяется в соответствии с п. 1.3 порядка. 

8. ПРАВО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ 

8.1. Для реализации перешедшего права требования НСА предъявляет страховщику 

документы, свидетельствующие об осуществлении компенсационной выплаты и ее размере. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Споры, возникающие в связи с осуществлением компенсационных выплат, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Иск по требованиям об осуществлении компенсационных выплат может быть 

предъявлен в течение трех лет с момента получения заявителем уведомления о принятом 

решении о компенсационной выплате. 

9.3. В случае возникновения спора относительно размера убытка, подлежащего 

возмещению, НСА вправе произвести выплату в неоспариваемой части либо в размере, 

соответствующем фактически определенной части убытка. 

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА 

10.1. Настоящий порядок вступают в силу с 01.01.2016 и распространяются на требования 

о компенсационной выплате, поступившие с 01.01.2016. 
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Приложение № 1 к Порядку 

осуществления компенсационных выплат 

Союзом «Единое объединение 

страховщиков агропромышленного 

комплекса – Национальный союз 

агростраховщиков»  

 

 

 
(на фирменном бланке) 

 

В Союз «Единое объединение 

страховщиков агропромышленного 

комплекса – Национальный союз 

агростраховщиков»  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о компенсационной выплате 

 

 
(наименование заявителя) 

в лице _____________________________________________________________________________ ,  
(должность, ф.и.о.) 

действующего на основании __________________________________________________________ , 

просит произвести компенсационную выплату в размере __________________________________ 

в пользу ___________________________________________________________________________ . 

 

Основания для осуществления компенсационной выплаты 

 

 

Расчет компенсационной выплаты 

 

 

Сведения о том, была ли произведена страховая выплата Страховщиком или получена иная 

компенсация убытков с указанием размера выплаты (компенсации) 

 

 

Иные сведения 

 

 

Контактные данные заявителя (почтовый адрес, телефон, электронная почта) 

 

 

Реквизиты для осуществления компенсационной выплаты 

 

 

Перечень прилагаемых к заявлению необходимых для его рассмотрения  документов 

 

 

 

 
дата / подпись  
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Информация об осуществленных компенсационных выплатах: 
 

Период Сумма, руб. 

с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. 2 237 121,77 

с 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г. 26 527 692,34 

с 01.07.2016 г. по 30.09.2016 г. 1 816 312,96 

с 01.10.2016 г. по 31.12.2016 г.  14 062 681,46 

с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г. 0,00  

с 01.04.2017 г. по 30.06.2017 г. 0,00 

с 01.07.2017 г. по 30.09.2017 г. 0,00 

с 01.10.2017 г. по 31.12.2017 г. 0,00 

с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. 0,00 

с 01.04.2018 г. по 30.06.2018 г. 0,00 

с 01.07.2018 г. по 30.09.2018 г. 0,00 

с 01.10.2018 г. по 31.12.2018 г. 0,00 

с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г. 0,00 

с 01.04.2019 г. по 30.06.2019 г. 0,00 

с 01.07.2019 г. по 30.09.2019 г. 10 277 870,82 

с 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г. 0,00 

с 01.01.2020 г. по 31.03.2020 г. 0,00 

с 01.04.2020 г. по 30.06.2020 г. 3 629 117,11 

с 01.07.2020 г. по 30.09.2020 г. 9 088 979,70 

с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. 0,00 

с 01.01.2021 г. по 31.03.2021 г. 1 976 423,26 

с 01.04.2021 г. по 30.06.2021 г. 0,00 

с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г. 0,00 

с 01.10.2021 г. по 31.12.2021 г. 2 245 431,00 

с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 0,00 

с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 0,00 

с 01.07.2022 г. по 30.09.2022 г. 0,00 
 


