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Таблица 1 – Информация по обязательному страхованию с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы
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Рисунок 1 – Недостатки действующих условий функционирования механизма
страхования в сельском хозяйстве Республики Беларусь

обязательное страхование может расцениваться как дополнительный налог, дающий право на получение компенсации
убытков со стороны государства, в целях повышения эффективности страховой деятельности

обязательному страхованию подлежит весьма ограниченный перечень культур, скота и птицы, который
пересматривается ежегодно

у сельских товаропроизводителей нет свободы выбора по страхованию культур , что в условиях Беларуси
сдерживает возделывание тех культур, которые не включены в перечень

перечень животных, подлежащих страхованию не в полной мере охватывает животноводческую отрасль, что
сдерживает развитие животноводства в условиях невысокой финансовой стабильности предприятий

законодательно закрепленное доминирующее положение БРУСП «Белгосстрах» на рынке сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой

недостаточная готовность иных страховых компаний к страхованию в аграрном секторе
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Условия предлагаемого механизма страхования:
 сельскохозяйственная организация заключает договор со страховой компанией
и в случае, если величина фактического значения урожайности в текущем году
падает ниже среднего значения урожайности (индекса) и потери не превышают
30 % застрахованной суммы, страховая компания обязуется покрывать все эти
потери;
 если размер потерь превысит 30 % от расчетной страховой стоимости урожая
сельскохозяйственная организация вправе претендовать на дополнительное
возмещение ущерба из бюджета. При этом возмещение уплачивается 30 %
потерь – страховой организацией, 70 % – из бюджета.
 доля государственного участия в уплате страховых взносов равна 50 %,
оставшиеся 50 % организация.
 сельскохозяйственные организации имеют право на государственную
поддержку при страховании четырех выбранных из рекомендуемого перечня
культур.
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Таблица 2. Сравнение размера страховых взносов и выплат страхового возмещения
по предлагаемой схеме страхования, тыс. рублей
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Ключевые принципы оказания несвязанной поддержки
сельскому хозяйству Беларуси:

1

• Выплаты осуществляются всем субъектам хозяйствования, имеющим в
пользовании сельскохозяйственные угодья и осуществляющим деятельность по
производству сельскохозяйственной продукции в базовом периоде.

2

• Выплаты осуществляются в фиксированном размере по ставкам,
дифференцированным в зависимости от кадастровой оценки
сельскохозяйственных угодий.

3

• В основу расчета размера выплат положены условия в базовом периоде.

4

• Целью выплат на единицу сельскохозяйственных угодий является возмещение части
затрат по поддержанию плодородия почв, природного разнообразия на территории
страны, развитие инфраструктуры, повышение привлекательности сельской
местности для проживания и работы, сохранение этнической культуры белорусского
общества, а также поддержание доходности производителей сельскохозяйственной
продукции..

5

Выплаты призваны помочь в достижении согласованных целей, в реализации
которых заинтересованы сами субъекты хозяйствования.
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Рисунок 2 – Зависимость уровня затрат на поддержание плодородия и выхода
кормовых единиц на гектар по группам с различной кадастровой оценкой
сельскохозяйственных угодий (по группам 20,1-24,0 баллов и 36,1-40,0 баллов)
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Базовая гарантированная субсидия –
установленная законодательно сумма субсидии на
единицу земельной площади, рассчитываемая на
основе технологических потребностей в
финансировании мероприятий на поддержание
плодородия и используемая для расчета общего
размера субсидии, предназначенной
пользователям сельскохозяйственных угодий на
оказание несвязанной поддержки
Ставка базовой гарантированной субсидии
рассчитана в размере 65 рублей на 1 гектар
сельскохозяйственных угодий, т.е. на уровне
среднереспубликанского значения
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Целесообразно сохранить дифференциацию погектарных
выплат, предусматривающую рост размера выплат по мере
роста плодородия. Это обусловлено следующими
основными причинами:
 земли с более высокой кадастровой оценкой дают большую
отдачу по сравнению с худшими землями, что делает
поддержание их плодородия более результативным и должно
стать первостепенным;
 более высокие выплаты на лучших по качеству землях будут
стимулировать производителей повышать плодородие;
 более высокие выплаты на худших по качеству землях могут
вынуждать товаропроизводителей снижать плодородие, что
противоречит целям погектарных выплат
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Методические подходы к формированию системы прямого
бюджетного субсидирования АПК на оказание несвязанной поддержки
пользователям сельскохозяйственных угодий
Получатели субсидий
сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
имеющие в пользовании
сельскохозяйственные угодья

Субсидия на оказание
несвязанной
поддержки
пользователям
сельскохозяйственны
х угодий

Цель предоставления субсидий
возмещение части затрат на
проведение комплекса
агротехнологических работ,
повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного
производства, повышение плодородия
и качества почв, а также повышение
доходности
Источник финансирования
субсидий
областной бюджет, в том числе
субвенции, передаваемые из
республиканского бюджета в бюджеты
областей сельскохозяйственного
производства, повышение плодородия
и качества почв, а также повышение
доходности
Главный распорядитель
направляемых на выплату
субсидий средств
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь

Определение размера субсидии
С = Пс.-х. x Сбг x К1 x И,
где:
С – сумма начисленной субсидии, руб.;
Пс.-х. –площадь сельскохозяйственных
угодий, га;
Сбг – базовая гарантированная субсидия
на 1 гектар, руб.;
К1 – коэффициент корректировки в
зависимости от кадастровой оценки
сельскохозяйственных угодий;
И
–
индекс
цен
производителей
сельскохозяйственной
продукции
в
предыдущем году.

Ставка базовой
гарантированной субсидии
65 рублей на 1 гектар
сельскохозяйственных угодий

Орган, куда нужно обращаться
для получения субсидии
облисполком либо райисполком, на
территории которого расположен
земельный участок
Сроки подачи документов
не позднее 1 мая года, в котором
предоставляется несвязанная поддержка
Особые условия
- при выявлении в году, в котором
предоставляется несвязанная поддержка,
факта несоблюдения фитосанитарных
требований и (или) требований о защите
окружающей среды, установленных
законодательством Республики Беларусь,
получатель поддержки лишается половины
такой поддержки в последующем периоде;
- процедура принятия решения о
предоставлении или отказе в предоставлении
субсидии на оказание несвязанной поддержки
проводится каждые 4 года наряду с
проведением оценки уровня плодородия почв.
Порядок выплаты субсидии

Субсидия
выплачивается
равными
платежами два раза в год.
Авансовый платеж – не позднее 15
сентября в размере 50 % исходя из
площади сельскохозяйственных угодий,
находящейся
в
пользовании
в
предыдущем году.
Окончательный расчет – не позднее 15
февраля
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