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Abstract: the article analyzes the problems of legal regulation of insurance of agricultural crops and proposes 

to improve the insurance of agrarian risks. The current issues of the legislative guarantee of insurance of 

agricultural crops in Ukraine are highlighted. The peculiarities of the current legislation of Ukraine in the 

sphere of agrarian business, in particular the cultivation of agricultural crops, within the limits of the 

corresponding rights and industrial and economic legal personality granted to them, are considered and 

determined. 
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Аннотация: в статье проанализированы проблемы нормативно-правового регулирования страхования 

сельскохозяйственных культур и внесены предложения относительно усовершенствования страхования 

аграрных рисков. Освещаются актуальные вопросы законодательного обеспечения страхования 

сельскохозяйственных культур в Украине. Рассмотрены и определены особенности действующего 

законодательства Украины в сфере аграрного хозяйствования, в частности выращивании 

сельскохозяйственных культур, в пределах предоставленных им соответствующих прав и 

производственно-хозяйственной правосубъектности. 
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На производственный процесс в сельском хозяйстве значительно влияют неблагоприятные природно-

климатические факторы, обусловливающие отклонения от условий развития сельскохозяйственных 

культур. Нейтрализация влияния на сельскохозяйственные результаты этих факторов достигается с 

помощью системы страхования. В сегодняшних условиях страховая защита сельскохозяйственных 

товаропроизводителей основывается на нормативно-правовой основе, установленной Гражданским и 

Хозяйственным кодексами Украины, Законом Украины «О страховании» [2], Законом Украины «О 

государственной поддержке сельского хозяйства Украины» [1]. 

С принятием Закона Украины «О страховании» [2] на страховом рынке в агропромышленном 

производстве наметился ряд положительных тенденций: рост объемов страховых платежей; увеличение 

размеров уставных фондов страховщиков; увеличение величины страховых резервов; опережающие 

темпы роста страховых платежей по темпам роста страховых выплат. Однако, современное состояние 

отношений страхования в сельском хозяйстве характеризуется медлительностью и сложностью развития. 

Согласно статье 10 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» 

[1], лицо обязано предварительно застраховать риски гибели сельскохозяйственной продукции, если 

такое лицо: 

- продает на организованном аграрном рынке любой вид товарных деривативов, базовым активом 

которого является сельскохозяйственная продукция; 

- получает бюджетную дотацию или субсидию, связанную с производством сельскохозяйственной 

продукции или удешевлением ее цены; 

- получает банковский кредит на цели производства сельскохозяйственной продукции или 

приобретение капитальных активов, если проценты по такому кредиту частично или полностью 

возмещаются за счет бюджета; 

- получает бюджетный или банковский кредит под гарантию государства или органа местного 

самоуправления на цели производства сельскохозяйственной продукции или приобретение капитальных 

активов. 

Законом [1] также предусмотрена возможность комплексного страхования, предусматривающий 

страхование ряда рисков гибели (потери) сельскохозяйственной продукции или ее части (вымерзание; 



града, землетрясения; засухи, пожары и др.) 

В 2002г. Кабинетом Министров Украины было принято постановление № 1000 [5], которым был 

утвержден Порядок и правила обязательного страхования урожаев сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений государственными сельскохозяйственными предприятиями, урожая зерновых 

культур и сахарной свеклы сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности. 

Постановление утверждена с целью обеспечения экономической и продовольственной безопасности 

государства, создание благоприятных условий для развития аграрного сектора экономики. Согласно ее 

положениям, установлено обязательное страхование для государственных сельскохозяйственных 

предприятий, а также для предприятий всех форм собственности по урожаю зерновых культур и 

сахарной свеклы. 

Специалисты отмечают, что несмотря на обязательность мероприятия, разработан механизм 

содержит также и элементы стимулирования. В частности, для предприятий, которые страхуют свой 

урожай на условиях, определенных постановлением течение двух лет и за этот период страховой случай 

не наступит, размер страховых тарифов в следующем для них может быть уменьшен на 10%. Однако 

опыт показал, что страхование по таким тарифам есть слишком дорогим механизмом и не соответствует 

финансовой состоятельности сельскохозяйственных предприятий, как и, соответственно, мощность 

многих страховых компаний не является достаточным для выплаты возмещения по всем 

сельскохозяйственными рисками [3]. 

Правительством принят ряд государственных программ финансовой поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в плане страхования урожаев. Так, в частности субъекты 

аграрного рынка (сельхозпредприятия, фермеры и др.) - страхователи, осуществляющих страхование 

сельскохозяйственной продукции, имеют право на получение из государственного бюджета частичной 

компенсации премий (взносов), фактически уплаченных страховщикам. Порядок использования этих 

средств утвержден постановлением КМУ от 6 мая 2005 № 325 [4]. 

Компенсация выплачивается страхователям, которые застраховали риски гибели (потери) 

сельскохозяйственной продукции (пшеницы, ржи, смеси пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых 

бобов, льна, рапса, подсолнечника, хмеля, сахарной свеклы) согласно правилам комплексного и 

индексного страхования в размере 50 процентов стоимости страховых премий (взносов), фактически 

уплаченных страхователями, в пределах страховой премии (взноса), не превышает 5 процентов суммы 

застрахованного риска, рассчитанного исходя из размера минимальной закупочной цены указанной 

продукции [4]. 

Вместе с тем, несмотря на значительный перечень приведенных нормативно-правовых актов, в 

Украине так и не сложился действенный и прозрачный механизм страхования сельскохозяйственных 

культур. Учитывая острую потребность в его формировании с учетом особенностей сельского хозяйства 

как приоритетной отрасли экономики Украины, необходима разработка и принятие Закона Украины «О 

сельскохозяйственном страховании». Закон должен быть направлен на правовую защиту 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение функционирования государственного 

регулирования системы страхования сельскохозяйственных рисков, устранения негативных последствий, 

связанных с природными факторами в сельском хозяйстве, и содействие развитию 

сельскохозяйственного страхования как важного экономического процесса в развитии Украины. 

Подводя итоги исследуемых проблем, стоит отметить, что нормативная база, которая сегодня 

регулирует вопросы страхования сельскохозяйственных культур, не в полной мере учитывает 

особенности аграрного производства как приоритетной отрасли экономики Украины. С целью создания 

системы страхования сельскохозяйственных культур с учетом специфики отмечена необходимость 

разработки Закона Украины «О сельскохозяйственном страховании», который обеспечит равные условия 

доступа аграрных предприятий к сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой. 
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