ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мая 2007 г. № 75

Об утверждении форм заявления, договоров, акта о
страховом случае по обязательному страхованию с
государственной поддержкой урожая
сельскохозяйственных культур, скота и птицы
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 28
апреля 2018 г. № 26 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/33100 от
15.05.2018 г.) <W21833100>
Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 764
«Вопросы обязательного страхования сельскохозяйственных культур, скота и птицы» и на
основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь» Министерство
финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить формы:
заявления об обязательном страховании с государственной поддержкой урожая
сельскохозяйственных культур, скота и птицы согласно приложению 1;
договора обязательного страхования с государственной поддержкой урожая
сельскохозяйственных культур согласно приложению 2;
договора обязательного страхования с государственной поддержкой скота согласно
приложению 3;
договора обязательного страхования с государственной поддержкой птицы согласно
приложению 4;
акта о страховом случае по обязательному страхованию с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы согласно приложению
5.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.
Министр

Н.П.Корбут

Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 05.09.2019
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
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Приложение 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.05.2007 № 75
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обязательном страховании с государственной поддержкой урожая
сельскохозяйственных культур, скота и птицы
№ _____ «__» _________ ____ г.

__________________________________
(место составления)

Страхователь _________________________________________________________________
(наименование, местонахождение юридического лица и (или) его обособленного

______________________________________________________________________________
подразделения, которые выращивают (производят) сельскохозяйственные культуры, скот и птицу)

______________________________________________________________________________
Прошу заключить договор обязательного страхования с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы (далее – договор
обязательного страхования) в отношении следующего перечня объектов, подлежащих
обязательному страхованию в ________ году:
Перечень видов сельскохозяйственных культур, скота и птицы, принимаемых на
страхование
Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего заявления:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
2. Документ, подтверждающий среднюю урожайность сельскохозяйственной
культуры с 1 гектара за последние 5 лет.
3. Документ, подтверждающий среднереализационные цены на урожай
сельскохозяйственной культуры, сложившиеся в году, предшествующем году заключения
договоров обязательного страхования.
4. Документ, подтверждающий размеры площади, с которой запланировано
получение урожая.
5. Документ, подтверждающий балансовую (по скоту и птице, по которым
начисляется амортизация, – остаточная) стоимость согласно данным учета страхователя на
1-е число месяца, в котором заключается договор обязательного страхования.
6. _______________________________________________________________________
Страхователь (его представитель)

_____________ ___________
(должность)

(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)

______________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя страхователя,

______________________________________________________________________________
вид, номер, дата, кем выдан)
Расчет страхового взноса (заполняется страховщиком)
Перечень видов сельскохозяйственных культур,
скота и птицы, принимаемых на страхование

Страховой тариф

Расчет страховой стоимости (заполняется страховщиком)

Страховой взнос
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Страховая стоимость по договору обязательного
страхования, рублей

Страховщик (его представитель)

______________

___________

_________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя страховщика,

______________________________________________________________________________
вид, номер, дата, кем выдан)

Приложение 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.05.2007 № 75
Форма

ДОГОВОР
обязательного страхования с государственной поддержкой урожая
сельскохозяйственных культур
№ _____ «__» _________ ____ г.

__________________________________
(место составления)

Страховщик – Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«Белгосстрах», 220036, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 70 (его представитель) ______________
(телефон (факс),

______________________________________________________________________________
УНП, ОКПО, дата и номер специального разрешения (лицензии) на право осуществления

______________________________________________________________________________
страховой деятельности, наименование, местонахождение представителя страховщика)

Страхователь _____________________________________________________________
(наименование, местонахождение юридического лица

______________________________________________________________________________
и (или) его обособленного подразделения)

на основании заявления об обязательном страховании с государственной поддержкой
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы от «__» ___________ 20__ г.
заключили в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря
2006 г. № 764 «Вопросы обязательного страхования сельскохозяйственных культур, скота
и птицы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 5,
1/8215) договор обязательного страхования с государственной поддержкой урожая
сельскохозяйственных культур (далее – договор обязательного страхования).
Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы
страхователя,
связанные
с
гибелью
принятого
на
страхование
урожая
сельскохозяйственных культур.
Страховыми случаями по обязательному страхованию является гибель
сельскохозяйственных культур в результате пожара, вымокания, выпревания, вымерзания,
засухи, заморозка, иных опасных гидрометеорологических явлений.
Перечень видов
сельскохозяйственных культур,
принимаемых на страхование

Страховая сумма

Страховой тариф

Страховой взнос в сумме
(рублей)

Страховой взнос по договору обязательного страхования составляет ______________
(сумма
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______________________________________________________________________________
цифрами и прописью)

_______________________________________________________________________ рублей.
Страховой взнос в размере 5 процентов рассчитанного страхового взноса, что
составляет _________________________________________ рублей, уплачен страхователем
(сумма цифрами и прописью)

единовременно при заключении договора обязательного страхования.
Страховой взнос в размере 95 процентов рассчитанного страхового взноса, что
составляет __________________________________________ рублей, должен быть уплачен
(сумма цифрами и прописью)

по договору обязательного страхования не позднее 1 августа года, в котором должен быть
убран урожай сельскохозяйственной культуры.
Договор обязательного страхования вступает в силу со дня, следующего за днем
уплаты страхователем 5 процентов страхового взноса.
Договор обязательного страхования заключается со дня, следующего за днем уплаты
страхователем 5 процентов страхового взноса, до дня окончания им уборки урожая
сельскохозяйственных культур, определяемого на основании направляемого
страхователем страховщику письменного уведомления об окончании уборки каждого вида
сельскохозяйственной культуры.
Действие
обязательного
страхования
начинается
по
каждому
виду
сельскохозяйственной культуры со дня, следующего за днем окончания сева (посадки)
этой культуры в соответствии с представляемым страхователем страховщику письменным
уведомлением о завершении сева (посадки), но не ранее вступления в силу договора
обязательного страхования.
Действие обязательного страхования прекращается по каждому виду
сельскохозяйственной культуры со дня окончания страхователем уборки урожая этой
культуры, определяемого на основании направляемого страхователем страховщику
письменного уведомления об окончании уборки урожая указанной культуры.
Иные условия договора обязательного страхования:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
С порядком и условиями договора
обязательного страхования
с государственной поддержкой
урожая сельскохозяйственных
культур ознакомлен.
Страхователь (его представитель) _____________

___________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

______________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя страхователя,

______________________________________________________________________________
вид, номер, дата, кем выдан)

Страховщик (его представитель)

_____________
(должность)

___________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя страховщика,

______________________________________________________________________________
вид, номер, дата, кем выдан)

Приложение 3

5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.05.2007 № 75
Форма

ДОГОВОР
обязательного страхования с государственной поддержкой скота
№ _____ «__» _________ ____ г.

__________________________________
(место составления)

Страховщик – Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«Белгосстрах», 220036, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 70 _______________________________
(телефон (факс), УНП, ОКПО,

______________________________________________________________________________
дата и номер специального разрешения (лицензии) на право осуществления страховой

______________________________________________________________________________
деятельности или наименование, местонахождение обособленного подразделения страховщика)

Страхователь _____________________________________________________________
(наименование, местонахождение юридического лица

______________________________________________________________________________
и (или) его обособленного подразделения)

на основании заявления об обязательном страховании с государственной поддержкой
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы от «__» _____________ 20__ г.
заключили в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря
2006 г. № 764 «Вопросы обязательного страхования сельскохозяйственных культур, скота
и птицы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 5,
1/8215) договор обязательного страхования с государственной поддержкой скота (далее –
договор обязательного страхования).
Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы
страхователя, связанные с гибелью (падежом), вынужденным убоем (уничтожением)
принятого на страхование скота.
Страховыми случаями по обязательному страхованию являются гибель (падеж),
вынужденный убой (уничтожение) в результате инфекционных заболеваний, включенных
в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства и продовольствия, пожара,
взрыва, опасных гидрометеорологических явлений, разрушения (повреждения) мест
содержания скота, а также вынужденный убой (уничтожение) скота по распоряжению
специалиста ветеринарной службы в связи с проведением мероприятий по борьбе с
эпизоотией.
Принятый на страхование скот считается застрахованным в местах его содержания,
на месте его выпаса (выгула) и в пути до (с) места выпаса (выгула, содержания, в том
числе временного).
Перечень видов скота,
принимаемого на страхование

Страховая сумма

Страховой тариф

Страховой взнос в сумме
(рублей)

Страховой взнос по договору обязательного страхования составляет ______________
(сумма

______________________________________________________________________________
цифрами и прописью)

______________________________________________________________________ рублей.
Страховой взнос в размере 5 процентов рассчитанного страхового взноса, что
составляет ________________________________________ рублей, уплачен страхователем
(сумма цифрами и прописью)

единовременно при заключении договора обязательного страхования.
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Страховой взнос в размере 95 процентов рассчитанного страхового взноса, что
составляет _________________________________________ рублей, должен быть уплачен
(сумма цифрами и прописью)

по договору обязательного страхования не позднее 1 декабря года заключения договора
обязательного страхования.
Договор обязательного страхования вступает в силу со дня, следующего за днем
уплаты страхователем 5 процентов страхового взноса.
Действие обязательного страхования начинается со дня вступления в силу договора
обязательного страхования.
Действие обязательного страхования прекращается со дня, следующего за
последним днем срока действия договора обязательного страхования.
Срок действия договора обязательного страхования с «__» _________ ____ г. по
«__» ________ ____ г.
Иные условия договора обязательного страхования:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
С порядком и условиями
договора обязательного страхования
с государственной поддержкой
скота ознакомлен.
Страхователь (его представитель) _____________

___________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

______________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя страхователя,

______________________________________________________________________________
вид, номер, дата, кем выдан)

Страховщик (его представитель)

_____________

___________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

_____________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя страховщика,

_____________________________________________________________________________
вид, номер, дата, кем выдан)

Приложение 4
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.05.2007 № 75
Форма

ДОГОВОР
обязательного страхования с государственной поддержкой птицы
№ _____ «__» _________ ____ г.

__________________________________
(место составления)

Страховщик – Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«Белгосстрах», 220036, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 70 (его представитель) ______________
(телефон (факс),

______________________________________________________________________________
УНП, ОКПО, дата и номер специального разрешения (лицензии) на право осуществления

______________________________________________________________________________
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страховой деятельности, наименование, местонахождение представителя страховщика)

Страхователь _____________________________________________________________
(наименование, местонахождение юридического лица

______________________________________________________________________________
и (или) его обособленного подразделения)

на основании заявления об обязательном страховании с государственной поддержкой
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы от «__» ___________ 20__ г.
заключили в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря
2006 г. № 764 «Вопросы обязательного страхования сельскохозяйственных культур, скота
и птицы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 5,
1/8215) договор обязательного страхования с государственной поддержкой птицы (далее –
договор обязательного страхования).
Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы
страхователя, связанные с гибелью (падежом), вынужденным убоем (уничтожением)
принятой на страхование птицы.
Страховыми случаями по обязательному страхованию являются гибель (падеж),
вынужденный убой (уничтожение) в результате инфекционных заболеваний, включенных
в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства и продовольствия, пожара,
взрыва, опасных гидрометеорологических явлений, разрушения (повреждения) мест
содержания птицы, а также вынужденный убой (уничтожение) птицы по распоряжению
специалиста ветеринарной службы в связи с проведением мероприятий по борьбе с
эпизоотией, за исключением гриппа птиц.
Принятая на страхование птица считается застрахованной в местах ее содержания,
на месте ее выпаса (выгула) и в пути до (с) места выпаса (выгула, содержания, в том числе
временного).
Перечень видов птицы,
принимаемой на страхование

Страховая сумма

Страховой тариф

Страховой взнос в сумме
(рублей)

Страховой взнос по договору обязательного страхования составляет ______________
(сумма

______________________________________________________________________________
цифрами и прописью)

______________________________________________________________________ рублей.
Страховой взнос в размере 5 процентов рассчитанного страхового взноса, что
составляет _________________________________________ рублей, уплачен страхователем
(сумма цифрами и прописью)

единовременно при заключении договора обязательного страхования.
Страховой взнос в размере 95 процентов рассчитанного страхового взноса, что
составляет __________________________________________ рублей, должен быть уплачен
(сумма цифрами и прописью)

по договору обязательного страхования не позднее 1 декабря года заключения договора
обязательного страхования.
Договор обязательного страхования вступает в силу со дня, следующего за днем
уплаты страхователем 5 процентов страхового взноса.
Действие обязательного страхования начинается со дня вступления в силу договора
обязательного страхования.
Действие обязательного страхования прекращается со дня, следующего за
последним днем срока действия договора обязательного страхования.
Срок действия договора обязательного страхования с «__» __________ ____ г. по
«__» _________ ____ г.
Иные условия договора обязательного страхования:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
С порядком и условиями
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договора обязательного страхования
с государственной поддержкой
птицы ознакомлен.
Страхователь (его представитель) _____________

___________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

_____________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя страхователя,

_____________________________________________________________________________
вид, номер, дата, кем выдан)

Страховщик (его представитель)

_____________

___________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

______________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя страховщика,

______________________________________________________________________________
вид, номер, дата, кем выдан)

Приложение 5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.05.2007 № 75
Форма

АКТ
о страховом случае по обязательному страхованию с государственной поддержкой
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы
№ _____ «__» _________ ____ г.

__________________________________
(место составления)

Страхователь _____________________________________________________________
(наименование, местонахождение юридического лица

______________________________________________________________________________
и (или) его обособленного подразделения)

Договор обязательного страхования с государственной поддержкой урожая
сельскохозяйственных культур, скота и птицы заключен «__» ______ ____ г. № ________
Дата наступления страхового случая «__» _________ 20__ г.
Обстоятельства, причины и последствия наступления страхового случая: __________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Сведения о сумме страхового возмещения, ранее выплаченного по договору
обязательного страхования с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных
культур, скота и птицы:
______________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Расчет суммы страхового возмещения
Сумма страхового возмещения, подлежащая уплате по
договору обязательного страхования с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и
птицы, рублей

Приложение:

9
1. Заявление о выплате страхового возмещения с указанием суммы ущерба.
2. Документы, подтверждающие расчет страхователем размера причиненного
ущерба.
3. Документы, подтверждающие факт, причины, обстоятельства наступления
страхового случая (заключения гидрометеорологической службы, ветеринарной службы,
органов по чрезвычайным ситуациям).
4. Акт о гибели (падеже, вынужденном убое, уничтожении) сельскохозяйственных
культур, скота и птицы, составленный страхователем, а в случае вынужденного убоя
(уничтожения) скота и птицы в связи с проведением мероприятий по борьбе с
эпизоотией – ветеринарным специалистом.
5. _______________________________________________________________________
Страховщик (его представитель) _____________

___________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

______________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя страховщика,

______________________________________________________________________________
вид, номер, дата, кем выдан)

