
Закон Украины Об особенностях страхования
сельскохозяйственной продукции с
государственной поддержкой
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере страхования
сельскохозяйственной продукции осуществляется с государственной
поддержкой, с целью защиты имущественных интересов сельскохозяйственных
товаропроизводителей и направлен на обеспечение стабильности производства
в сельском хозяйстве.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
1. Для целей настоящего Закона нижеприведенные термины используются в
следующем значении:

1) государственная поддержка страхования сельскохозяйственной продукции -
предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям из
государственного бюджета в порядке, установленном настоящим Законом,
денежных средств в виде возмещения части стоимости страхового платежа
(страховой премии), начисленного по договору страхования
сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;

2) договор страхования сельскохозяйственной продукции с государственной
поддержкой (далее - договор страхования) - договор страхования
сельскохозяйственной продукции предусматривает выплату страхового
возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю, определенном таким
договором, в случае наступления страхового случая;

3) индекс (индексы) - специальный оценочный нормативный показатель
(показатели), характеризующий (характеризует) вероятность влияния
определенного сельскохозяйственного страхового риска (страховых рисков) на
наступление страхового случая в случае отклонения параметра (значений)
индекса от обусловленного договором страхования порогового значения;

4) сельскохозяйственный страховой риск (страховой риск) - обстоятельства
(определенные события), имеющих признаки вероятности и случайности
наступления и могут стать причиной гибели (утраты, повреждения)
застрахованных посевов (посадок), гибели (недобора, недополучения)



застрахованного урожая, гибели ( потери, вынужденного забоя, вынужденного
уничтожения, травматического повреждения или заболевания) застрахованных
сельскохозяйственных животных, принадлежащих сельскохозяйственному
товаропроизводителю на праве собственности или на ином законном основании,
а также причиной недополучения (потери) сельскохозяйственным
товаропроизводителем будущей пользы - ожидаемой прибыли (дохода) от
реализации выращенной , откормленного, выловленной, собранной,
изготовленной им первичной (без вторичной обработки и переработки)
сельскохозяйственной продукции за период окупаемости;

5) сельскохозяйственные животные - животные, в том числе рыбы, рептилии и
амфибии, выращиваемых и / или содержатся человеком для производства
пищевых продуктов, побочных продуктов животного происхождения (шерсть,
кожа, мех), а также для других сельскохозяйственных нужд;

6) стандартизированный страховой продукт - определенные законодательством
порядок и условия страхования, в том числе формы документов и существенные
условия договора страхования, не могут изменяться и являются обязательными
для исполнения сторонами такого договора;

7) страховой продукт - определенные страховщиком порядок и условия
страхования, в том числе формы документов и существенные условия договора
страхования, которые являются обязательными для исполнения сторонами
такого договора;

8) страхователь - сельскохозяйственный товаропроизводитель, который
заключил со страховщиком договор страхования.

2. Другие термины в настоящем Законе используются в значениях, приведенных
в законах Украины "О страховании" и "О государственной поддержке сельского
хозяйства Украины".

Статья 2. Правовое регулирование отношений страхования
сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой
1. Отношения в сфере страхования сельскохозяйственной продукции с
государственной поддержкой регулируются Конституцией Украины,
Гражданским кодексом Украины, Законом Украины "О страховании", законом о
Государственном бюджете Украины на соответствующий год, настоящим
Законом и нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с
указанными актами.

Статья 3. Принципы страхования сельскохозяйственной продукции с
государственной поддержкой

https://urst.com.ua/ru/act/o_strahovanii
https://urst.com.ua/ru/act/o_gosudarstvennoy_podderzhke_selskogo_hozyaystva
https://urst.com.ua/ru/act/o_gosudarstvennoy_podderzhke_selskogo_hozyaystva
https://urst.com.ua/ru/act/konstitucija
https://urst.com.ua/ru/act/gku
https://urst.com.ua/ru/act/o_strahovanii


1. Основными принципами страхования сельскохозяйственной продукции с
государственной поддержкой являются:

поддержание стабильности финансового положения и кредитоспособности
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

обязательность заключения договора страхования сельскохозяйственной
продукции с государственной поддержкой и условия при предоставлении
сельскохозяйственным товаропроизводителям отдельных видов
государственной поддержки и дотаций, определенных Кабинетом Министров
Украины;

равная доступность к государственной поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей независимо от их организационно-правовой формы;

обеспечение возмещения ущерба, нанесенного страхователям в результате
наступления страховых случаев, в размере, порядке и на условиях,
определенных настоящим Законом;

выполнения обязательств Украины в сфере международной торговли.

Раздел II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Статья 4. Субъекты страхования сельскохозяйственной продукции с
государственной поддержкой
1. Субъектами отношений страхования сельскохозяйственной продукции с
государственной поддержкой являются страхователи, страховщики,
центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную аграрную политику, и Национальный банк Украины.

2. Страхователями в страховании сельскохозяйственной продукции с
государственной поддержкой могут быть страховщики, получившие лицензию
на осуществление страхования сельскохозяйственной продукции и отвечают
требованиям Закона Украины "О страховании" и дополнительным требованиям,
установленным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины с
учетом положений настоящего Закона.

3. Страховщик обязан:

соблюдать требования, установленные настоящим Законом, и дополнительных
требований, установленных нормативно-правовыми актами Национального
банка Украины, к страховщикам, которые осуществляют страхование
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сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;

в случае невыполнения решения Национального банка Украины о применении
меры воздействия за нарушение требований законодательства о страховании
сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой вернуть в
течение 30 дней со дня получения требования центрального органа
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную аграрную политику, в государственный бюджет часть
страховых платежей (страховых премий) в пределах суммы, возмещаемой в виде
государственной поддержки за последние 12 месяцев, предшествующих дате
принятия решения Национального банка Украины.

4. Право осуществлять страхование сельскохозяйственной продукции с
государственной поддержкой имеют страховщики, получившие лицензию на
осуществление страхования сельскохозяйственной продукции, соблюдают
требования законодательства и соответствуют требованиям нормативно-
правовых актов Национального банка Украины.

5. Страховщики, которые осуществляют страхование сельскохозяйственной
продукции с государственной поддержкой, обязаны вести
персонифицированный (индивидуальный) учет договоров страхования в порядке
и в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми
актами Национального банка Украины.

6. Информация о каждом заключен, продлен или прекращен договор
страхования, каждый случай выплаты страхового возмещения или отказа в
выплате страхового возмещения подается страховщиками в центральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует
государственную аграрную политику, в установленном им порядке.

7. Страхователями могут быть сельскохозяйственные товаропроизводители.

Статья 5 исключена

Раздел III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ

Статья 6. Страховой случай
1. Страховым случаем является наступление события, предусмотренного
договором страхования и настоящим Законом.



2. При страховании сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
до события, указанного в части первой настоящей статьи, принадлежат гибель
(утрата, повреждение) застрахованных посевов (посадок), гибель (недобор,
недополучение) застрахованного урожая, продуктов пчеловодства, отклонения
от значения показателей (индексов ), определенных страховщиком и
страхователем договором страхования, другие события, предусмотренные
договором страхования.

3. При страховании сельскохозяйственных животных к событию, указанной в
части первой настоящей статьи, принадлежат гибель (утрата, вынужденный
убой, травматическое повреждение или заболевание) застрахованных
сельскохозяйственных животных, другие события, предусмотренные договором
страхования.

Статья 7. Страхование посевов и урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений
1. Страхование посевов и урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений осуществляется на условиях, предусмотренных
стандартизированным страховым продуктом и / или страховым продуктом.

К сельскохозяйственных страховых рисков при страховании
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений относятся:

1) сильные морозы, заморозки, вымерзание, ледяная корка;

2) сильный ветер (в том числе ураганный ветер, шквал, смерч), пыльная буря,
град, удар молнии и пожара, вызванных молнией;

3) сильные дожди и ливни, продолжительные дожди, наводнение (паводок)

4) сильная жара, засуха (засуха), суховей, комплекс засушливых условий;

5) выпревания, вымокания, выпирания, выпадение;

6) сель, лавина, земельный оползень;

7) землетрясение;

8) эпифитотия, очаг массового размножения вредных организмов, вспышка
массового размножения вредителя растений, вторичные болезни растений;

9) кражи и противоправные действия третьих лиц;

10) отклонение параметра (значений) индекса (индексов), определенного
страховщиком и страхователем в договоре страхования;



11) иные события, предусмотренные договором страхования.

2. При страховании урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений стоимость урожая рассчитывается путем умножения площади
посева сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений на
среднюю урожайность за последние пять лет, предшествующих году
страхования, и умножения на цену единицы выращенной продукции.

3. Средняя урожайность рассчитывается по данным о фактическом сбор
выращенной продукции с одного гектара в центнерах (тонах) за последние пять
лет, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителем. В случае
если сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, средняя урожайность для расчета стоимости
урожая определяется согласно средним данных по району, в котором
расположены посевы сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений,
подлежащих страхованию.

4. При страховании посевов сельскохозяйственных культур расходы
рассчитываются путем умножения усредненных плановых затрат на
выращивание 1 га конкретной сельскохозяйственной культуры (от подготовки
почвы под посев до возобновления весенней вегетации) на застрахованное
площадь посевов. Балансовая стоимость многолетних насаждений определяется
на основании данных бухгалтерского учета.

Статья 8. Страхование сельскохозяйственных животных
1. Страхование сельскохозяйственных животных осуществляется на условиях,
предусмотренных стандартизированным страховым продуктом и / или
страховым продуктом.

К сельскохозяйственных страховых рисков при страховании
сельскохозяйственных животных относятся:

1) инфекционные болезни, пожары, стихийные бедствия;

2) несчастный случай;

3) вынужденный убой (стемпинг-аут) согласно законодательству в связи с
проведением мероприятий по борьбе с инфекционными болезнями животных;

4) невозможность использования животных по назначению (для племенных
животных);

5) кражи и противоправные действия третьих лиц;



6) иные события, предусмотренные договором страхования.

2. Цена сельскохозяйственных животных определяется исходя из цены единицы
продукции.

3. Сельскохозяйственные животные могут приниматься на страхование по
описанию или без описания - по общему количеству голов в группах.

4. При страховании сельскохозяйственных животных по описанию общая
стоимость животных определяется путем сложения стоимости всех
застрахованных сельскохозяйственных животных. При страховании
сельскохозяйственных животных без описания общая стоимость животных
определяется путем сложения стоимости животных в каждой группе. При этом
стоимость животных в группе определяется путем умножения средней
стоимости одного животного в группе на общее количество голов в группе.

Статья 9. Определение страховой суммы
1. Страховая сумма при страховании урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений устанавливается в договоре страхования в пределах
стоимости будущего урожая.

Страховая сумма при страховании посевов сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений устанавливается в договоре страхования в пределах
плановых затрат на выращивание застрахованной культуры или в пределах
балансовой стоимости многолетних насаждений.

2. Страховая сумма при страховании сельскохозяйственных животных
устанавливается в договоре страхования в пределах их стоимости.

Статья 10. Определение страхового платежа (страховой премии) по
договорам страхования и порядок его уплаты
1. Страховой платеж (страховая премия) устанавливается в договоре
страхования как произведение страховой суммы и страхового тарифа,
определенного для каждого вида сельскохозяйственной продукции с
соблюдением положений настоящего Закона.

2. Предельные размеры, структура, порядок применения страховых тарифов по
видам сельскохозяйственной продукции, подлежащей страхованию, и по
регионам Украины устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Статья 11. Определение ущерба в случае наступления страхового случая
при страховании урожая



1. При страховании урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений убытком являются потери страхователя от недобора
(недополучения) урожая в результате полной или частичной гибели (утраты,
повреждения) посевов (посадок) и / или урожая вследствие наступления
страхового случая.

Недобор (недополучение) урожая определяется как разница между
урожайностью, указанной в договоре страхования, и фактически полученной
урожайностью или как отклонение от значения показателей (индексов),
определенных страховщиком и страхователем в договоре страхования.

2. Объем полученного урожая определяется в соответствии с документами
хранения урожая и / или его реализации. Объем полученного урожая может
быть определен на основании оценки, проведенной на поле страхователем и
страховщиком перед уборкой урожая (биологическая урожайность) по
требованию любой из сторон договора страхования. В случае привлечения к
оценке третьей стороны оплата осуществляется стороной, которая требовала
проведения оценки.

3. В случае пересева или подсева, совершенных по предварительному
согласованию со страховщиком, расходы на такие работы включаются в расчет
ущерба по соответствующему договору страхования. Страховщик обязан в
соответствии с условиями договора страхования компенсировать затраты на
пересев или подсев, но не более страховой суммы, определенной договором
страхования, за вычетом выплат страхового возмещения, осуществленных
страховщиком по такому договору.

4. Расчет ущерба производится страховщиком на основании заявления
страхователя о выплате страхового возмещения согласно условиям договора
страхования и отмечается страховщиком в страховом акте. В случае разногласий
при определении причин и размера ущерба страхователь и страховщик вправе
провести независимую экспертизу. Такая экспертиза проводится за счет
стороны, потребовавшей ее проведения.

Статья 12. Определение ущерба в случае наступления страхового случая
при страховании сельскохозяйственных животных
1. При страховании сельскохозяйственных животных ущербом являются потери
страхователя вследствие гибели или вынужденного забоя (уничтожение),
травматического повреждения или заболевания сельскохозяйственных
животных, а также потери от недобора (недополучения) продуктов
пчеловодства в результате наступления страхового случая. Ущерб при
страховании сельскохозяйственных животных определяется исходя из их



стоимости. При этом ущерб уменьшается на стоимость пригодной к
использованию или реализации продукции (мясо, шкура, шерсть, субпродукты и
т.д.).

2. Если страхование животных осуществлялось без описания и на дату
наступления страхового случая общее количество животных данного вида и
возраста в группе оказалось больше, чем застраховано, размер ущерба
определяется пропорционально к общему количеству застрахованных животных
в группе и фактического количества животных данного вида и возраста на дату
наступления страхового случая.

3. Объем потерь в случае гибели или вынужденного забоя животных,
выращиваемых на мясо, рассчитывается как разница между стоимостью
застрахованного сельскохозяйственной продукции и стоимостью допущенного к
реализации мяса.

Статья 13. Порядок уведомления о страховом случае и оформления
страхового акта
1. Сообщение о страховом случае и оформления страхового акта
осуществляются в порядке и сроки, определенные договором страхования.

{Часть вторая статьи 13 исключена на основании Закона № 1601-IX от
01.07.2021}

{Часть третья статьи 13 исключена на основании Закона № 1601-IX от
01.07.2021}

{Часть четвертая статьи 13 исключена на основании Закона № 1601-IX от
01.07.2021}

{Часть пятая статьи 13 исключена на основании Закона № 1601-IX от 01.07.2021}

{Часть шестая статьи 13 исключена на основании Закона № 1601-IX от
01.07.2021}

Статья 14 исключена

Раздел IV исключен

Раздел V. СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ, СТРАХОВОЙ
ПРОДУКТ, ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ



Статья 20-1. Предмет договора страхования

1. Предметом договора страхования являются имущественные интересы
страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением
сельскохозяйственной продукцией, а именно:

1) посевами, урожаем сельскохозяйственных культур;

2) многолетними насаждениями и их урожаем;

3) сельскохозяйственными животными;

4) доходом от реализации собственно выращенной, откормленного,
выловленной, собранной, изготовленной сельскохозяйственной продукции.

2. Страхователи вправе заключать договор страхования в отношении
наступления сельскохозяйственного страхового риска (страховых рисков) по:

1) посевов, урожая сельскохозяйственных культур, в том числе по покрытию
убытков, понесенных в связи с их выращиванием;

2) многолетних насаждений и их урожая, в том числе по покрытию убытков,
понесенных в связи с их выращиванием;

3) сельскохозяйственных животных, в том числе по покрытию убытков,
понесенных в связи с их выращиванием;

4) дохода от реализации собственной выращенной, откормленного,
выловленной, собранной, изготовленной сельскохозяйственной продукции, в том
числе по покрытию убытков, понесенных в связи с неполучением
(недополучением) ожидаемого дохода (прибыли) от реализации собственно
выращенной, откормленного, выловленной, собранной , изготовленной
первичной (без вторичной обработки и переработки) сельскохозяйственной
продукции за период окупаемости, в том числе на основе индекса дохода,
включая показатели урожайности и цен на продукцию;

5) отклонения параметра (значений) индекса (индексов) от обусловленного
договором страхования порогового значения.

3. Не подлежат страхованию с государственной поддержкой:

1) сельскохозяйственные культуры, урожай которых при культивировании в
течение трех или более лет составлял менее 50 процентов
среднестатистического урожая в районе, на территории которого расположен
объект страхования;



2) урожай многолетних насаждений плодоносящего возраста, не давали урожая
в течение последних пяти лет

3) больные сельскохозяйственные животные, а также те, что находятся в зоне
карантина или в зоне возникновения чрезвычайных эпизоотических
обстоятельств;

4) посевы, не имеющих надлежащей густоты стояния растений и / или если
состояние растений не соответствует фазе развития, имеют признаки
поражения болезнями или вредителями.

4. Страховые сельскохозяйственные риски по договорам страхования подлежат
перестрахованию в порядке и в соответствии с требованиями, установленными
Национальным банком Украины.

Статья 21. Порядок заключения договора страхования
1. Для обеспечения заключения договоров страхования разрабатываются
стандартизированные страховые продукты и / или страховые продукты с учетом
положений настоящего Закона. Договор страхования заключается между
страхователем и страховщиком в соответствии с условиями
стандартизированного страхового продукта или страхового продукта.

2. Страховой платеж (страховая премия) уплачивается страхователем в
установленный договором страхования срок полностью или частично (если это
предусмотрено договором страхования).

3. При заключении договора страхования страховщик имеет право обследовать
объект страхования для определения стоимости (цены) такого объекта и
степени риска. Страховщик имеет право контролировать соблюдение
страхователем агротехнических правил и других условий, установленных
договором страхования.

4. Стандартизированный страховой продукт и страховой продукт должны
включать:

1) условия страхования сельскохозяйственной продукции с государственной
поддержкой;

2) существенные условия договоров страхования;

3) страховые тарифы для расчета размеров страхового платежа (страховой
премии);



4) формы документов или рекомендаций относительно заключения и
выполнения договоров страхования и урегулирования страховых случаев за
ними.

5. Стандартизованные страховые продукты и страховые продукты должны
содержать информацию о:

1) условия и порядок заключения договора страхования;

2) требования к объектам страхования по отдельным видам
сельскохозяйственной продукции;

3) процедуру осмотра и принятия объектов на страхование;

4) перечень и определение сельскохозяйственных страховых рисков;

5) срок действия договора страхования;

6) срок действия страховой защиты;

7) порядок действий страховщика и страхователя до и после заключения
договора страхования;

8) порядок определения стоимости объекта страхования, страховой суммы и
страхового платежа;

9) порядок и сроки урегулирования убытков, условия осуществления страхового
возмещения.

6. Стандартизированные страховые продукты и страховые продукты могут
содержать также другую информацию, необходимую для осуществления
страхования отдельного вида сельскохозяйственной продукции с
государственной поддержкой.

7. В случае отсутствия стандартизированных страховых продуктов для
отдельного вида сельскохозяйственной продукции с государственной
поддержкой страховщики вправе заключать договоры страхования по
страховым продуктам для такого вида продукции, если центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную аграрную политику, предусмотрено предоставление
государственной поддержки за такими страховыми продуктами на
соответствующий бюджетный период.

Статья 22. Условия договора страхования



1. Дополнительно с условиями, определенными Законом Украины "О
страховании", Гражданским кодексом Украины и стандартизированным
страховым продуктом или страховым продуктом, в договоре страхования
обязательно указываются:

кадастровый номер и площадь земельных участков, занятых застрахованными
культурами, или координаты глобальной системы позиционирования (GPS -
спутниковой системы навигации) - при страховании урожая;

вид, порода, возрастная группа, санитарно-ветеринарный состояние,
идентификационный номер (если это предусмотрено законодательством)
животные - при страховании сельскохозяйственных животных;

вид, классификация, условия разведения и показатели вылова водных
биоресурсов - при страховании живых водных ресурсов;

количество пчелосемей в ульях, их производительность, условия их разведения -
при страховании в пчеловодстве;

прогнозируемый объем продукции (урожайность) в натуре и цены, используемые
для расчета страховой стоимости выращенной продукции;

размер франшизы

основные агротехнические и технологические мероприятия, которые
страхователь обязуется выполнить.

2. Договор страхования может содержать другие условия, не противоречащие
законодательству и условиям стандартизированного страхового продукта или
страхового продукта.

Статья 23 исключена

Статья 24. Расторжение договора страхования
1. Договор страхования может быть расторгнут досрочно, кроме его
расторжения по решению суда.

Раздел VI. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Статья 25. Сущность государственной поддержки

https://urst.com.ua/ru/act/o_strahovanii
https://urst.com.ua/ru/act/o_strahovanii
https://urst.com.ua/ru/act/gku


1. Государственная поддержка страхования сельскохозяйственной продукции
заключается в предоставлении из государственного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям денежных средств в виде
возмещения до 60 процентов стоимости страхового платежа (страховой премии),
начисленного по договорам страхования в порядке, установленном настоящим
Законом.

2. Перечень видов сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных
страховых рисков, по которым осуществляется страхование с государственной
поддержкой на соответствующий бюджетный год, определяется центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную аграрную политику.

Статья 26. Порядок предоставления финансовой поддержки
1. Порядок и условия предоставления государственной поддержки страхования
сельскохозяйственной продукции устанавливаются Кабинетом Министров
Украины.

2. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную аграрную политику, имеет право:

определять перечень видов сельскохозяйственной продукции,
сельскохозяйственных страховых рисков, по которым осуществляется
страхование с государственной поддержкой на соответствующий бюджетный
год;

обнародовать перечень страховщиков, имеющих право на страхование
сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;

устанавливать формы информирования страховщиками о каждом заключен,
продлен или досрочно прекращен договор страхования, а также о каждом
случае выплаты страхового возмещения;

изучать и внедрять мировой опыт по вопросам страхования;

осуществлять:

начисление и выплату возмещения части страховых платежей (страховых
премий)

ведения информационных баз данных по страхованию сельскохозяйственной
продукции;



разработка и утверждение по согласованию с Национальным банком Украины
стандартизированных страховых продуктов;

определение стандартизированных страховых продуктов и / или страховых
продуктов для предоставления государственной поддержки в соответствующем
бюджетном периоде;

сбор и регистрацию информации по договорам страхования
сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, определения
суммы бюджетного финансирования;

сбор, обобщение и анализ данных о страховых случаях и страховые выплаты;

подготовку прогнозов и расчетов по государственной поддержке страхования
сельскохозяйственной продукции (сумму необходимой поддержки, перечень
сельскохозяйственных культур и животных и т.п.), в том числе в разрезе
регионов.

3. Национальный банк Украины имеет право:

устанавливать требования к страховщикам, которые намерены осуществлять
или осуществляющих страхование сельскохозяйственной продукции с
государственной поддержкой;

устанавливать дополнительные требования к осуществлению деятельности
страховщиками, осуществляющими страхования сельскохозяйственной
продукции с государственной поддержкой, в частности в части требований к
обеспечению платежеспособности таких страховщиков, требований и порядка
перестрахования рисков по таким договорам, требований к собственному
содержание и особенности формирования страховых резервов, учета договоров
страхования .

4. Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете на
соответствующий год для возмещения части страховых платежей (страховых
премий) по договорам страхования, между сельскохозяйственными
товаропроизводителями осуществляется центральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
аграрную политику, пропорционально размеру страховых платежей (страховых
премий), уплаченных ими страховщикам соответствии с условиями договора
(договоров) страхования относительно наступления определенного
сельскохозяйственного страхового риска (страховых рисков) в соответствующем
бюджетном году.

Раздел VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



Статья 27. Ответственность и разрешение споров
1. Физические и юридические лица, которые намеренно предоставляют
недостоверную информацию с целью получения предусмотренных этим Законом
субсидий из государственного бюджета, несут гражданскую, административную
и уголовную ответственность, установленную законодательством.

2. Оформление страховых актов с недостоверными данными наказывается в
соответствии с законом.

3. Споры, возникающие при страховании сельскохозяйственной продукции с
государственной поддержкой, решаются в судебном порядке.

Раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.

2. Внести изменения в следующие законы Украины:

1) в Законе Украины "О страховании" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2002
г.., № 7, ст. 50; 2005г., № 1, ст. 1; 2010, № 34, ст. 486):

а) часть четвертую статьи 6 после пункта 21 дополнить новым пунктом
следующего содержания:

"22) страхования сельскохозяйственной продукции".

В связи с этим пункт 22 считать пунктом 23;

б) пункт 30 части первой статьи 7 после слов "страхование животных"
дополнить словами "(кроме тех, которые используются в целях
сельскохозяйственного производства)";

в) часть пятнадцатую статьи 9 дополнить словами "или законом";

г) статью 13 дополнить частью шестой следующего содержания:

"Страховщики, имеющие лицензию на осуществление страхования
сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, обязаны
создать Аграрный страховой пул, является юридическим лицом и содержится за
счет средств страховщиков";

г) часть вторую статьи 16 дополнить предложением следующего содержания:
"Страховщики, которые осуществляют страхование сельскохозяйственной
продукции с государственной поддержкой, обязаны вести



персонифицированный (индивидуальный) учет договоров страхования
сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой в порядке и на
условиях, определенных Уполномоченным органом совместно с центральным
органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует
государственную аграрную политику ";

д) часть вторую статьи 41 после слов "под гарантию государства" дополнить
словами "страхования сельскохозяйственной продукции с государственной
поддержкой»;

2) в Законе Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства
Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г.., № 49, ст. 527; 2005г., №
29, ст. 381; 2007, № 4, ст. 36; 2009, № 26, ст. 323, № 43, ст. 638; 2010, № 9, ст. 85,
№ 37, ст. 493; 2011, № 23, ст. 160, № 29, ст. 272; с изменениями, внесенными
Законом Украины от 22 декабря 2011 года № 4216-VI):

а) в статье 1:

в пункте 1.1 слово "страховой" исключить;

дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3. Основы государственной политики поддержки страхования
сельскохозяйственной продукции регулируются Законом Украины" Об
особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной
поддержкой »;

б) пункт 2.21 статьи 2 исключить;

в) раздел III исключить.

3. Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня опубликования
настоящего Закона:

разработать и утвердить нормативно-правовые акты, предусмотренные
настоящим Законом;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену министерствами, другими центральными
органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов,
противоречащих настоящему Закону.

Президент Украины



В.Янукович

г. Киев

9 февраля 2012
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