ЗАКОН О КОМБИНИРОВАННОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
СТРАХОВАНИИ

ТИТУЛ ПЕРВЫЙ:

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Статья первая
Учреждается Комбинированное сельскохозяйственное страхование разнообразных рисков в форме, соответствующей положениям настоящего Закона.
Статья вторая
Страхование, о котором идет речь в настоящем Законе, осуществляется в сферах сельскохозяйственного производства, животноводства и лесного хозяйства, и его
применение основывается на следующих принципах:
Первое. — Географическое пространство применения Закона распространяется
на всю территорию испанского государства, а управление и администрирование будут осуществляться на основе критериев децентрализации управления сельским хозяйством не в ущерб действующим положениям на этот счет Статутов автономных
сообществ.
Второе. — Заключение договора страхования является добровольным со стороны
сельхозпроизводителей, за исключением случаев, предусмотренных самим Законом.
Третье. — Страховые полисы в режиме настоящего Закона могут быть индивидуальными и коллективными по форме, о чем подробнее говорится далее.
Четвертое. — Государство заботится о контроле, распространении и применении
страхования, располагая для этих целей средствами и инструментами, предусмотренными настоящим Законом.
Пятое. — Будут приложены усилия для обеспечения как можно более активного участия сельхозпроизводителей в страховании через их собственные профессиональные ассоциации и организации, профсоюзные организации или любые другие
законные объединения.
Шестое. — Государство будет способствовать приоритетному созданию Обществ
взаимного страхования сельхозпроизводителей для этого вида страхования и привлекать к сотрудничеству другие страховые учреждения и сельскохозяйственные
кооперативы.
Седьмое. — Государство будет поддерживать развитие статистических и актуарных исследований, принятие мер по профилактике рисков и окажет консультационно–информационное содействие страховщикам в сотрудничестве с компетентными
учреждениями.
Восьмое. — Государство будет стремиться использовать применение Планов сельскохозяйственного страхования как инструмент политики по совершенствованию
сельскохозяйственной деятельности.

ТИТУЛ ВТОРОЙ:

СТРАХУЕМЫЕ РИСКИ, ЗОНЫ И
ПРОИЗВОДСТВА
Статья третья

1. Настоящее страхование обеспечивает покрытие рисков, которые представляют
собой ущерб, причиненный сельскохозяйственному производству, животноводству,
лесному и водному хозяйствам по причине чрезвычайных природных явлений при
условии, что обычные технические средства превентивной борьбы не могли быть использованы пострадавшими по причинам, от них не зависящих, или же эти средства
оказались неэффективными. Такими рисками являются град, пожар, засуха, заморозки, наводнения, ураганные или знойные ветры, снегопад, заиндевение, повышенная влажность, эпидемии и болезни, а также другие неблагоприятные климатические
явления.
2. Вышеперечисленные риски страхуются в комбинированной форме или, в виде
исключения, отдельно.
Статья четвертая
Комбинированное страхование рисков, регулируемое настоящим Законом, будет
претворяться в жизнь в прогрессивной форме в зависимости от видов производства,
зон и рисков — вплоть до его полного внедрения.
Статья пятая
Правительство по предложению Государственного учреждения по сельскохозяйственному страхованию вводит ежегодное утверждение Плана комбинированного
сельскохозяйственного страхования, регулируемого настоящим Законом, и конкретизирует прогрессивное применение Закона в зависимости от классов рисков, зон
производства и видов страхования. Правительство также выделит финансовые ресурсы в соответствии с бюджетными возможностями и имеет право при необходимости расширить перечень рисков, указанных в Статье третьей. В разработке годового
плана должны участвовать как профессиональные, так и профсоюзные организации
и ассоциации сельхозпроизводителей.
Статья шестая
Министерство сельского хозяйства в соответствии с Планом, утвержденным Правительством, по предложению Государственного учреждения по сельскохозяйственному страхованию и руководствуясь критериями, изложенными в предыдущей статье, определяет даты заключения договоров страхования для различных производств, а также минимальные технические условия для ведения сельскохозяйственного производства в каждой зоне или районе для того,чтобы они могли получить
страховую защиту.
ТИТУЛ ТРЕТИЙ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАХОВАНИЯ
Статья седьмая

Договоры страхования могут быть заключены индивидуально или коллективно.
Заключить коллективный договор в форме, определяемой соответствующими нормативами, могут уже учрежденные объединения или те, которые учреждаются для
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этих целей, а также организации и ассоциации сельхозпроизводителей и животноводов.
Статья восьмая
1. Невзирая на добровольный характер страхования, Правительство может принять решение об его обязательном характере в случае, если применительно к какойлибо зоне или производству более 50% сельхозпроизводителей из числа тех, кто работают в сельхозугодьях или непосредственно руководят ими, выразят согласие на
заключение договоров обязательного страхования через свои организации или ассоциации сельхозпроизводителей. Независимо от этого, в чрезвычайных ситуациях
Правительство может самостоятельно принять решение о введении обязательного
страхования. В периодическом (годовом) Плане будут указаны минимальные размеры постоянных площадей по каждой зоне, подлежащих охвату обязательным страхованием.
2. Посредством соглашения будут определены виды страхования и минимальные
риски для заключения договоров обязательного страхования, а также тех договоров,
которые независимо от этого можно будет заключить на добровольной основе.
ТИТУЛ ЧЕТВЕРТЫЙ:

СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ

Статья девятая
1. Страховые полисы включают в себя указанный в заявлении о страховании
размер урожая, ожидаемый каждым сельхозпроизводителем по всем и каждому из
своих застрахованных сельхозугодий и оцененный на основе унитарных цен, определенных Министерством сельского хозяйства с учетом мнений организаций и ассоциаций сельхозпроизводителей по каждой сельскохозяйственной кампании.
2. При наличии компаний по регулированию цен для некоторых продуктов или
урожая расчет будет производиться на основе определенных в них цен.
3. Модели полисов, актуарные расчеты и тарифы страховой премии, указанные в
годовых Планах комбинированного сельскохозяйственного страхования, утвержденных Правительством, разрабатываются с учетом требований, содержащихся в статье
24 параграфа 5 буквы С Закона об организации и надзоре за частным страхованием.
Статья десятая
Прогнозные размеры дохода, которые будут фигурировать в полисе обязательного страхования с учетом финансовой помощи Государства не могут быть в каждом
случае больше, чем они определяются в соответствии с процедурой, описанной в
предыдущей статье.
Статья одиннадцатая
1. Доля Государства в общей сумме премии, подлежащей уплате сельхозпроизводителями, будет определяться с учетом характеристик каждой зоны и каждой
культуры, в интересах прежде всего защиты сельхозпроизводителей с более бедными хозяйствами и отдавая приоритет коллективным полисам, при этом процент доли
Государства рассчитывается неравномерно в зависимости от стоимости продукции и
исключая ту продукцию, которая не нуждается в страховой защите из-за своей экономической рентабельности. В любом случае сумма доли Государства не может быть
ни выше 50%, ни ниже 20% от итоговой ежегодной суммы премии.
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2. Министерство финансов и Министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия совместно определят, в каждом случае и для каждой зоны, с участием организаций и ассоциаций сельхозпроизводителей, ту часть премии, которую
должны оплатить сельхозпроизводители, и ту финансовую помощь, которую должна выделить государственная Администрация в соответствии с настоящим Законом
и положениями ежегодного Плана сельскохозяйственного страхования, а также в
соответствии с бюджетными возможностями.
ТИТУЛ ПЯТЫЙ:

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО УЩЕРБУ
Статья двенадцатая

1. Правительство по предложению Министерства сельского хозяйства и министерства финансов учредит нормы, в соответствии с которыми должны работать
системы экспертной оценки, а также условия и требования, предъявляемые к экспертам по оценке ущерба.
2. Разработка систем экспертной оценки должна быть осуществлена с участием представителей организаций и ассоциаций сельхозпроизводителей и страховых
учреждений.
Статья тринадцатая
1. Страховые выплаты будут рассчитываться на основе процентной ставки от
общей стоимости урожая. Этот процент может достигнуть общей стоимости ожидаемого урожая в зависимости от оговорок в каждом полисе в соответствии с действующими нормативами.
2. Страховые выплаты по имевшим место страховым случаям будут производиться сельхозпроизводителям по окончании сбора урожая, в животноводстве — по
истечении трех месяцев с момента страхового случая, в лесохозяйстве — по истечении шести месяцев с момента страхового случая. При этом каждый Застрахованный
не сможет получить более одной выплаты за все страховые случаи, происшедшие в
его хозяйстве как совокупной суммы всех соответствующих убытков.
ТИТУЛ ШЕСТОЙ:

КРЕДИТЫ И ПОМОЩЬ, СВЯЗАННЫЕ СО
СТРАХОВАНИЕМ
Статья четырнадцатая

Министерством финансов совместно с министерством сельского хозяйства будут
учреждены линии финансирования относительно страхования.
Статья пятнадцатая
В случае получения сельхозпроизводителем официальных кредитов, гарантированных страхованием, сумма страховых выплат в случае ущерба будет использована
напрямую прежде всего для возврата ежегодных выплат по кредиту.
Статья шестнадцатая
Для выделения всех официальных кредитов, которые могут быть предоставлены
напрямую для финансирования получения определимого урожая или продукции лесного хозяйства или животноводства, также определимой, требуется в обязательном
порядке предварительное заключение страхового договора.
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ТИТУЛ СЕДЬМОЙ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ
Статья семнадцатая
1. Правительство создаст Государственное учреждение по сельскохозяйственному страхованию при Министерстве сельского хозяйства, имеющее свое юридическое
лицо, в деятельности которого вместе с Государством будут участвовать организации
и ассоциации сельхозпроизводителей и животноводов.
2. Ресурсы, необходимые для функционирования данного учреждения, будут выделены в количестве и форме, определенных соответствующим регламентом. В качестве представителей Государства выступят Министерство сельского хозяйства и
Министерство финансов. Форма их участия будет определена отдельно.
Статья восемнадцатая
1. Государственное учреждение по сельскохозяйственному страхованию выступает как координирующий и связующий орган со стороны Администрации для деятельности, связанной с сельскохозяйственным страхованием, а именно: для проведения
необходимых исследований для расширения, при необходимости, покрытий рисков, а
также для расширения перечня самих рисков, подлежащих страхованию по каждому плану, а также для выполнения всех иных задач, которые Учреждению поручит
Администрация для выполнения предписаний настоящего Закона.
2. Правительство утвердит нормы, в соответствии с которыми страховые учреждения будут осуществлять свои функции по принятию и покрытию рисков, предусмотренных в данном Законе.
3. В случае, если сообщество страховых учреждений не сможет обеспечить общее
страховое покрытие, предусмотренное в настоящем Законе, то Консорциум по страховым компенсациям примет на себя покрытие риска в форме и размерах, которые
определит Министерство экономики и финансов.
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
На обеспечение мер, предусмотренных данным Законом, из Государственного генерального бюджета будут выделены необходимые кредиты.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первое. — Правительство издаст все необходимые нормативные распоряжения
для развития и осуществления данного Закона.
Второе. — 1. С момента вступления в силу настоящего Закона будут проведены необходимые исследования для разработки первого годового Плана сельскохозяйственного страхования таким образом,чтобы уже в календарный 1979 год могли быть использованы ресурсы, которые Государство выделяет для претворения в
жизнь указанного Плана.
2. Создание Государственного учреждения по сельскохозяйственному страхованию, о котором говорится в статье семнадцатой, будет осуществлено таким образом,
чтобы к 1980 году было выполнено все предусмотренное в Статье пятой.
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ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Действующее национальное страхование зерновых будет продолжать регулироваться своими специфическими нормативами до тех пор, пока оно не будет включено
в систему страхования, предусмотренную настоящим Законом и нормативными распоряжениями, которые его разовьют и дополнят.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ
Отменяются Закон от 3 декабря 1953 года, в котором говорится о рисках, являющихся предметом настоящего Закона, и все нормативы, противоречащие положениям
данного Закона.
Подписано в Мадриде 28 декабря 1978 года.
Президент Кортесов (парламента)
АНТОНИО ЭРНАНДЕС ХИЛЬ
КОРОЛЬ ХУАН КАРЛОС
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