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ФЗ-260 

(до 01.03.2019 г.) 

Новая редакция ФЗ-260 

(с 01.03.2019 г.) 

Содержание изменений 

Объект 

страхования 

Планируемый объем урожая с/х 

культуры 

Не изменяется Нет изменений (на уровне 

закона) 

Территория 

страхования 

Вся площадь посевов выбранной с/х 

культуры (культур) 

Вся площадь посевов выбранной с/х 

культуры (культур) в пределах одного 

субъекта РФ 

Снимается проблема 

страхования для хозяйств с 

полями в разных регионах РФ 

Риск, на случай 

которого 

осуществляется 

страхование 

Снижение урожая на 20% и более по 

сравнению с запланированным 

Любое снижение урожая по 

сравнению с запланированным 

Отмена «порога гибели»: все 

случаи - страховые 

Разрешенная 

страховая сумма 

(каждая культура) 

80 – 100% от страховой стоимости 

(стоимость запланированного урожая 

на основе цен пред. года) 

70 – 100% от страховой стоимости 

(стоимость запланированного урожая 

на основе цен пред. года) 

Расширяется линейка 

страховых продуктов за счет 

увеличения диапазона 

базовых параметров договора 

страхования 

Возможно снижение объема 

страхового покрытия  для 

оптимизации стоимости  

Участие 

страхователя 

(агрария) в риске 

(безусловная 

франшиза) 

От 0% до 30% от страховой суммы От 10% до 50% от страховой суммы 

Страховые события 21 природное явление (перечень в 

законе №260-ФЗ), эпифитотии, 

природный пожар, нарушение тепло-, 

водо- или электроснабжения в 

результате стихийных бедствий 

+ риски: сильный ливень, сильный или 

продолжительный дождь, раннее 

появление или установление снежного 

покрова, промерзание верхнего слоя 

почвы 

Расширяется перечень 

страховых событий 

Страхование от 

рисков 

От всех событий (обязательно) От одного или нескольких событий 

(по выбору агрария) 

Возможно страхование 

отдельных рисков 

Страхование урожая 
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Новая редакция ФЗ-260 

(с 01.03.2019 г.) 
Содержание 

изменений 

Объект 

страхования 

Многолетние насаждения на 

застрахованной площади (растения) 

Не изменяется Нет изменений (на уровне 

закона) 

Территория 

страхования 

Вся площадь посадок выбранного вида Вся площадь посадок выбранного вида в 

пределах одного субъекта РФ 

Снимается проблема 

страхования для хозяйств с 

охватом разных регионов 

Риск, на случай 

которого 

осуществляется 

страхование 

Гибель растений на 30% и более от 

площади посадок 

Гибель растений – на любой площади Отмена «порога гибели»:  

все случаи - страховые 

Разрешенная 

страховая сумма 

(каждая группа) 

80 – 100% от страховой стоимости 

(балансовая, для плодоносящих; по 

сумме затрат на закладку, для молодых) 

70 – 100% от страховой стоимости 

(балансовая, для плодоносящих; по 

сумме затрат на закладку, для молодых) 

Расширяется линейка 

страховых продуктов за 

счет увеличения диапазона 

базовых параметров 

договора страхования 

Возможно снижение 

объема страхового 

покрытия  для оптимизации 

стоимости  

Участие 

страхователя 

(агрария) в 

риске 

От 0% до 30% от страховой суммы От 10% до 50% от страховой суммы 

Страховые 

события 

21 природное явление (перечень в 

законе №260-ФЗ), эпифититотии, 

природный пожар 

+ риски: сильный ливень, сильный или 

продолжительный дождь, раннее 

появление или установление снежного 

покрова, промерзание верхнего слоя 

почвы 

Расширяется перечень 

страховых событий 

Страхование от 

рисков событий 

От всех событий (обязательно) От одного или нескольких событий Возможно страхование 

отдельных рисков 

Страхование многолетних насаждений 
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Новая редакция ФЗ-260 

(с 01.03.2019 г.) 

Содержание изменений 

Объект 

страхования 

Все поголовье животных одного или 

нескольких видов хозяйства 

Поголовье животных одного 

или нескольких видов в 

пределах одного субъекта РФ 

Снимается проблема 

страхования для хозяйств с 

охватом разных регионов 

Риск, на случай 

которого 

осуществляется 

страхование 

Падеж или 

вынужденный убой поголовья в результате 

страховых событий  

Падеж сельскохозяйственных 

животных и (или) убой 

(уничтожение) в результате 

страховых событий  

Добавляется риск уничтожения 

животных 

Разрешенная 

страховая сумма 

(каждая группа) 

80 – 100% от страховой стоимости 

(балансовая, для основного стада; по 

сумме затрат на выращивание, для не 

переведенных в основное стадо) 

70 – 100% от страховой 

стоимости (балансовая, для 

основного стада; по сумме 

затрат на выращивание, для 

не переведенных в основное 

стадо) 

Возможен выбор сокращенного 

покрытия  

Участие 

страхователя 

(агрария) в риске 

От 0% до 30% от страховой суммы 

(безусловная франшиза или агрегатная 

безусловная франшиза) 

Не изменяется Возможно снижение объема 

страхового покрытия  для 

оптимизации стоимости  

Страховые события 11 природных стихийных явлений 

(перечень в законе №260-ФЗ), пожар, 

массовые отравления. нарушение тепло-, 

водо- или электроснабжения в результате 

стихийных бедствий, заразные болезни 

(62 болезни) 

+ возникновение на территории 

страхования очага заразной 

болезни животных для 

ликвидации которого по 

решению компетентных 

органов производится убой 

(уничтожение) 

Расширяется перечень 

страховых событий 

Страхование от 

рисков событий 

От всех событий (обязательно) От одного или нескольких 

событий 

Возможно страхование 

отдельных событий 

Страхование сельскохозяйственных животных 


