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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ
В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Аграрное производство ежегодно несет большие убытки от рискованных событий.
Экономический ущерб, наносимый организациям, может быть, не только сопоставим с
финансовыми результатами их деятельности, но и превышать их. Мировая практика показывает,
что страхование является одним из наиболее эффективных инструментов снижения финансовых
потерь в результате отрицательного воздействия на сельскохозяйственное производство
различных неблагоприятных факторов.
В аграрной сфере Республики Беларусь наибольший удельный вес в структуре произведенной
сельскохозяйственной
продукции
приходится
на
отрасль
животноводства.
В
сельскохозяйственных организациях страны численность коров на начало 2018 года составила
1425 голов. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь,
производство молока на душу населения в республике увеличилось с 698 килограммов в 2010
году до 771 в 2017 году. За 2017 год производство молока в сельскохозяйственных организациях
республики составило 6985 тыс. тонн.
В то же время, для отрасли животноводства присущи специфические риски, основным из
которых является риск падежа (вынужденного убоя) сельскохозяйственных животных в
результате болезней. Все это повышает значимость страхования сельскохозяйственных
животных, с целью снижения фактического ущерба от их падежа (вынужденного убоя).
Страхование сельскохозяйственных животных в Республике Беларусь осуществляется как в
обязательной, так и в добровольной формах.
В целях обеспечения экономической и продовольственной безопасности государства,
создания благоприятных условий для развития аграрного сектора экономики, защиты
имущественных интересов производителей сельскохозяйственной продукции в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь с 1 января 2008 г. в Республике Беларусь введено
обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур,
скота и птицы.
Если рассматривать данный вид страхования в части страхования сельскохозяйственных
животных, то следует отметить, что обязательному страхованию подлежат следующие группы:
племенное маточное поголовье крупного рогатого скота (племенные коровы и племенные быки)
субъектов племенного животноводства и племенное маточное поголовье свиней (племенные
свиноматки и племенные хряки) субъектов племенного животноводства.
Страховые тарифы по обязательному страхованию сельскохозяйственной продукции
ежегодно утверждаются Президентом Республики Беларусь и применяются для расчета сумм
страховых взносов по договорам обязательного страхования. В 2018 году установлены
следующие размеры страховых тарифов, для всех областей республики в зависимости от групп
скота: 0,039% по племенному маточному поголовью КРС и 0,5 % по племенному маточному
поголовью свиней.
Страховой взнос уплачивается в безналичной форме в следующем порядке: 5% –
страхователем единовременно при заключении договора обязательного страхования
сельскохозяйственной продукции; 95% рассчитанного страхового взноса
выплачивается
страховщику в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, за счет
средств, предусмотренных в республиканском бюджете на сельское хозяйство и
рыбохозяйственную деятельность.
Выделение значительных сумм бюджетных средств на уплату основной части страховых
взносов по обязательному страхованию сельскохозяйственной продукции является гарантом в
создании надежной страховой защиты и способствует финансовой стабилизации в аграрном

секторе. Процент возмещения ущерба при гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении)
скота и птицы на 2018 год установлен на уровне 100 процентов.
Таким образом, обязательное страхование с государственной поддержкой скота выступает
элементом страховой защиты, только для племенных животных, которые содержатся субъектами
племенного дела, имеющими паспорт племенного хозяйства и участвующими в исполнении
государственных программ в области страхового дела. Все остальные сельскохозяйственные
организации, не отнесенные к категории племенных хозяйств, но располагающие, хоть и
частично, поголовьем племенного скота, не охвачены обязательным страхованием, для них
возможно более дорогостоящий вид добровольного страхования сельскохозяйственных
животных юридических лиц. Страховые тарифы по добровольной форме данного вида
страхования значительно выше, чем при обязательной форме страхования, кроме того,
сельскохозяйственные организации уплачивают 100 % рассчитанного страхового взноса за счет
собственных средств. Все это сдерживает развитие добровольного страхования
сельскохозяйственных животных.
Объектом добровольного страхования сельскохозяйственных животных являются не
противоречащие законодательству Республики Беларусь имущественные интересы страхователя
(выгодоприобретателя), связанные с гибелью (падежом, вынужденным убоем) принятого на
страхование скота. На страхование могут быть приняты все животные, отдельная возрастная
группа, отдельный вид, отдельное животное, имеющиеся у страхователя.
Предлагаются различные варианты страхования, которые отличаются набором страховых
случаев или объемом страховой ответственности. В таблице 1 представлены пять вариантов
добровольного страхования сельскохозяйственных животных, предлагаемых БРУСП
Белгосстрах.
Таблица 1
Варианты добровольного страхования сельскохозяйственных животных
Вариант
страхования
вариант А

вариант В

вариант В+
вариант С
вариант Е

Характеристика
на случай гибели (падежа) животных, наступившей в результате несчастных случаев; пожара,
прямого удара молнии; взрыва; опасных и (или) неблагоприятных гидрометеорологических
явлений, инфекционных и инвазионных заболеваний (за исключением гибели животных,
вызванной их уничтожением по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с
мероприятиями по борьбе с эпизоотией); неправомерных действий третьих лиц (за
исключением хищения, попытки хищения)
на случай вынужденного убоя животных, наступившего в результате несчастных случаев;
пожара, независимо от причины его возникновения; прямого удара молнии; взрыва; опасных
и (или) неблагоприятных гидрометеорологических явлений; инфекционных и инвазионных
заболеваний (за исключением гибели животных, вызванной их уничтожением по
распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с мероприятиями по борьбе с
эпизоотией); а также неправомерных действий третьих лиц (за исключением хищения,
попытки хищения)
на случай вынужденного убоя в результате незаразных болезней, когда лечение проводилось,
но было неэффективным, в связи с угрозой неминуемой гибели; в связи с неизлечимой
болезнью, угрожающей гибелью животного
на случай гибели животных, вызванной их уничтожением по распоряжению специалиста
ветеринарной службы в связи с мероприятиями по борьбе с эпизоотией
на случай утраты животных в результате хищения, а также гибели животных при попытке их
хищения.

Существующие методики страхования риска при выращивании сельскохозяйственных
животных позволяют учитывать только потери, связанные с падежом или вынужденным забоем,
и не учитывают недополучение дохода вследствие снижения продуктивности. Целесообразно
введение нового вида страхования сельскохозяйственных животных на случай снижения
продуктивности.
Данный вид страхования будет востребован сельскохозяйственными предприятиями,
специализирующимися на производстве молока.

