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Раздел 1 

Нормативно – правовые акты,  

регулирующие с/х страхование 

 с господдержкой  

в 2014 году 
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Страхование сельскохозяйственных рисков осуществляется на 

основании положений 

 

Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ  

«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства» 

1.1. Федеральный закон от 25.07.2011г. № 260-ФЗ 
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  Постановление Правительства РФ от 22.12.2012  № 1371 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования» 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011г. № 1205 

«О проведении экспертизы в целях подтверждения факта наступления 

страхового случая и определения размера причиненного страхователю 

ущерба по договору сельскохозяйственного страхования» 

 Постановление Правительства РФ от 15.07.2009г.  № 560  

«О нормах расходов в виде потерь от падежа птицы и животных» 

1.2. Постановления Правительства Российской Федерации 
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 Приказ от 31 октября 2013г. № 399 

 «Об утверждении плана сельскохозяйственного страхования на 2014 г.» 

 Приказ Минсельхоза России от 14 марта 2013г. № 133 

 «Об утверждении методик определения страховой стоимости и размера 

утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок 

многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных 

животных» 

 Распоряжение Минсельхоза РФ № 14-р 

 «Об утверждении положения о комиссии для проведения аттестации 

экспертов» 

 Приказ Минсельхоза РФ от 24 июня 2013г. № 242  

«Об утверждении перечня заразных болезней животных, используемого 

для сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой» 

1.3. Приказы Минсельхоза России 
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  Методические рекомендации по ветеринарной защите животноводческих, 

птицеводческих и звероводческих объектов РД-АПК 3.10.07.01-09 "Система 

рекомендательных документов агропромышленного комплекса 

Министерства сельского хозяйства РФ. Рекомендательные документы" (утв. 

и введены в действие Минсельхоза РФ 29 декабря 2008 г.) 

 Приказ Росгидромета от 16.10.2008 г. № 387 (РД 52.88.699-2008)  

  Ветеринарно-санитарные правила для птицеводческих хозяйств (ферм) и 

требования при их проектировании (Утверждены Министерством сельского 

хозяйства СССР 22 сентября 1981 года). 

  Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов, 

совхозов и подсобных хозяйств. (Утверждены Госагропромом СССР по 

согласованию с Министерством здравоохранения СССР 29 сентября 1986 г.) 

  Ветеринарно-санитарные правила для специализированных 

свиноводческих предприятий (Утверждены Главным управлением 

ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Госагропрома 

СССР 4 ноября 1986 год) 

1.4. Нормативные документы, регламентирующего характера 
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Раздел 2 

Условия страхования  

сельскохозяйственных животных с 

государственной поддержкой  
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СХТП Страховая 

организация 

орган 

управления 

АПК 

субъекта 

РФ 

2. Оплата 50% страховой премии 

1. Заключение договора страхования  

2.1 Порядок предоставления государственной поддержки 



крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки) 

 за исключением  телят  в возрасте до 2-х месяцев  

мелкий рогатый скот (козы, овцы)  

за исключением козлят  и ягнят в возрасте до  4-х месяцев  

свиньи  

за  исключением  поросят в   возрасте   до    4-х недель  

птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, 

перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры  

без ограничений по возрасту 

Лошади, лошаки, мулы, ослы  

за исключением молодняка в возрасте до 4-х месяцев 

 
9 

2.2. Виды сельскохозяйственных животных, подлежащих 

страхованию с государственной поддержкой в 2014 году 
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2.2. Виды сельскохозяйственных животных, подлежащих 

страхованию с государственной поддержкой в 2014 году 

Верблюды 

за исключением верблюжат в возрасте до 4-х месяцев 

 

Олени (маралы, пятнистые олени, северные олени) 

за исключением молодняка в возрасте до 4-х месяцев 

 

Кролики, пушные звери 

за исключением молодняка в возрасте до 4-х месяцев 

Семьи пчел  
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Утрата (гибель)٭ сельскохозяйственных животных в результате воздействия 

событий предусмотренных условиями государственной поддержки и 

произошедших в пределах территории страхования. 

* утрата (гибель) - имевшие место в период действия договора сельскохозяйственного 

страхования падеж или вынужденный убой сельскохозяйственных животных в результате 

наступления событий, предусмотренных Федеральным законом. 

2.3. Страховой риск 
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Заразные болезни животных  

согласно перечня утвержденного Приказом МСХ РФ № 242 от 24 

июня 2013 г. , содержащий 62 болезни  

Нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, 

водой в результате стихийных бедствий 

если условия содержания сельскохозяйственных животных 

предусматривают обязательное использование электрической, 

тепловой энергии, воды 

Стихийные бедствия  

удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, 

сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень 

Массовые отравления  

внезапное отравление ядовитыми травами или веществами, в том 

числе кормами 

Пожар 

2.4. Страховые события, подлежащие страхованию с 

государственной поддержкой 
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Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота 

Злокачественная катаральная горячка крупного рогатого скота 

Чума крупного рогатого скота 

Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота 

Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота 

Цистицеркозы 

Эмфизематозный карбункул (эмкар) 

Анаплазмоз 

Вирусная диарея 

Инфекционный ринотрахеит (ИРТ) 

Парагрипп-3 

Паратуберкулез 
Трихомоноз 

 
 
 

 

Артрит/энцефалит коз 

Оспа овец и коз  

Брадзот 

 Скрепи овец и коз 

Хламидиоз (энзоотический аборт овец) 

Катаральная лихорадка овец (блютанг) 

Чума мелких жвачных  
Эхинококкоз 

 

2.5. Перечень заразных болезней, утвержденных приказом 

МСХ РФ № 242 от 24 июня 2013 г. 

Болезни крупного рогатого скота 

Болезни мелкого рогатого скота 



2.5. Перечень заразных болезней, утвержденных приказом 

МСХ РФ № 242 от 24 июня 2013 г. 
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Болезни свиней 

 
 
 
 

 

Африканская чума свиней 

Классическая чума свиней 

Везикулярная болезнь свиней 

Везикулярная экзантема свиней 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) 

Трихинеллез 

Грипп свиней  

Энтеровирусный энцефаломиелит свиней (болезнь 

Тешена) 

Болезнь Ауески 
 
 

 
 

 

 

 

                                               
Вирусный гепатит уток 

Вирусный энтерит гусей 

Высокопатогенный грипп птиц 

Инфекционный бронхит кур 

Инфекционный бурсит (Болезнь Гамборо) 

Синдром снижения яйценоскости (ССЯ-76) 

Инфекционный ларинготрахеит кур 

Тиф-пуллороз 

Болезнь Ньюкасла 

Болезнь Марека 
 

 

 

Болезни птиц 
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Болезни пушных зверей и 

кроликов 
 

Алеутская болезнь норок 

Чума плотоядных 

Миксоматоз 

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов 
 

 

 

 

 

 

 

Болезни пчел 
 

Американский гнилец пчел 

Европейский гнилец пчел 

Нозематоз 
 
 

 

Болезни лошадей 
 

Африканская чума лошадей 

Сап  

Случная болезнь лошадей (трипаносомоз) 
Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) 
 

2.5. Перечень заразных болезней, утвержденных приказом МСХ 

РФ № 242 от 24 июня 2013 г. 

Болезни общие для 

некоторых видов животных 
 

Ящур  

Сибирская язва  

Лептоспироз 

 Листериоз 

Пастереллез разных видов 

Бешенство  

Туберкулез 

Бруцеллез (включая инфекционный 

эпидидимит баранов) 

Токсоплазмоз 

Туляремия 

Инфекционный гидроперикардит 

(риккетсиозной этиологии) 
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Крупный 

рогатый скот 
Мелкий 

рогатый скот 
Свиньи Птица  

до 

 300 

голов 

свыше 

300 

голов 

до 750 

голов 

свыше 

750 

голов 

до 

4000 

голов 

свыше 

4 000 

голов 

до  

7500 

голов 

свыше 

7500 

голов 

утрата 

(гибель) 

17 % от 

общего 

застрахова

нного 

поголовья, 

но не менее 
3 голов 

 утрата 

(гибель) 

более  

50 голов 

застрахов

анных 

животных 

утрата 

(гибель) 

13 % от 

общего 

застрахова

нного 

поголовья, 

но не 

менее 20 
голов 

утрата 

(гибель) 

более  

100 голов 

застрахов

анных 

животных 

утрата 

(гибель) 

24 % от 

общего 

застрахова

нного 

поголовья, 

но не 

менее 50 
голов 

утрата 

(гибель) 

более  

1000 

голов 

застрахов

анных 

животных 

утрата 

(гибель) 

40 % от 

общего 

застрахов

анного 

поголовья, 

но не 

менее 500 
голов 

утрата 

(гибель) 

более  

3000 

голов 

застрахов

анных 

животных 

Численность 

застрахованного 

поголовья 

Численность 

застрахованного 

поголовья 

Численность 

застрахованного 

поголовья 

Численность 

застрахованного 

поголовья 

2.6. Критерии массовости отравлений животных 
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Кролики, 

пушные звери 

Лошади, 

лошаки, 

мулы, ослы 

Верблюды 

до 

 2000 

голов 

свыше 

2000 

голов 

до 500 

голов 

свыше 

500 

голов 

до 400 

голов 

свыше 

400 

голов 

утрата 

(гибель) 

32 % от 

общего 

застрахова

нного 

поголовья, 

но не менее 
16 голов 

 утрата 

(гибель) 

более  

640 голов 

застрахов

анных 

животных 

утрата 

(гибель) 

22 % от 

общего 

застрахова

нного 

поголовья, 

но не 

менее 6 
голов 

утрата 

(гибель) 

более  

110 голов 

застрахов

анных 

животных 

утрата 

(гибель) 

19 % от 

общего 

застрахова

нного 

поголовья, 

но не 

менее 15 
голов 

утрата 

(гибель) 

более  

76 голов 

застрахов

анных 

животных 

Численность 

застрахованного 

поголовья 

Численность 

застрахованного 

поголовья 

Численность 

застрахованного 

поголовья 

2.6. Критерии массовости отравлений животных 
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Опасное 

природное явление 
Критерий ОПЯ 

Удар молнии 
воздействие прямого грозового разряда на животное, при котором ток молнии протекает через 

организм животного 

Землетрясение 

подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных 

смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на 

большие расстояния в виде упругих колебаний 

Пыльная буря 
перенос пыли сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической 

дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч 

Ураганный ветер ветер скоростью 33м/с и более 

Сильная метель 

перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из 

облаков) сильным (со средней скоростью не мене 15 м/с) ветром и с метеорологической 

дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч 

Буран 
перенос снега с подстилающей поверхности сильным (со средней скоростью не менее 10 м/с) 

ветром  при сильном морозе* 

Наводнение временное затопление водой значительных участков суши  

Обвал 
отрыв и падение больших масс горных пород, их опрокидывание, дробление и скатывание на 

крутых и обрывистых склонах 

Лавина 
сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий 

опасность населенным пунктам. 

Сель 

стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и 

рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в 

результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен 

Оползень 

смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и (или) 

дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков 

и иных процессов 

•сильный мороз – минимальная температура воздуха, достигающая установленного для данной территории опасного значения  или ниже его.  

•критерии минимальной температуры воздуха устанавливаются территориальным органом Росгидромета 

2.7. Критерии опасных природных явлений 
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Северные олени, 

пятнистые 

олени, маралы 
Семьи пчел 

до 

 5000 

голов 

свыше 

5000 

голов 

до 100 

пчелосемей 

свыше 100 

пчелосемей 

утрата 

(гибель) 

40 % от 

общего 

застрахова

нного 

поголовья, 

но не менее 
300 голов 

 утрата 

(гибель) 

более  

2000 

голов 

застрахов

анных 

животных 

утрата 

(гибель) 

50 % от 

общего 

застрахован

ного 

количества 

пчелосемей, 

но не менее 

5 
пчелосемей 

утрата 

(гибель) 

более  

50 

застрахован

ных 

пчелосемей 

Численность 

застрахованных 

пчелосемей 

Численность 

застрахованного 

поголовья 

2.6. Критерии массовости отравлений животных 



по риску 
«пожар» 

по рискам 

«стихийные 

бедствия», 

«массовые 
отравления» 

по риску 

«нарушение 

электро-, тепло-, 
водоснабжения» 

утрата (гибель) 

животных  

от одной причины в 

течение 24 часов 

утрата (гибель) 

животных  

по одному 

заявленному 

событию от одной 

непрерывной 

причины (события) 

утрата (гибель) 

животных  

в результате нарушения 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

возникшего в 

результате стихийного 

бедствия, в течение 24 

часов 

утрата (гибель) 

животных  

в результате пожара 

и примененных мер 

пожаротушения по 

одному 

сообщению о 

факте пожара, 

поступившему в 

компетентные 

государственные 

органы 

2.8. Страховой случай  

по риску 
«заразные 
болезни» 

Одним страховым случаем считается 

20 
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Страховая стоимость 

определяется по каждой половозрастной группе по данным 

бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату: 

 

- в отношении сельскохозяйственных животных, переведенных в 

основное стадо  по их балансовой стоимости; 

 

- в отношении сельскохозяйственных животных, не переведенных в 

основное стадо - по сумме затрат на выращивание единицы живого веса, 

умноженной на среднюю массу одного животного данной половозрастной 

группы.  

  Методика определения страховой стоимости 

сельскохозяйственных животных  утверждена Приказом 

Минсельхоза России от 14 марта 2013 г. № 133 

2.9. Страховая стоимость 
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Страховая сумма в договоре указывается по каждому виду животных, в 

отношении которых осуществляется страхование. 

 

Страховая сумма по договору сельскохозяйственного страхования не может 

превышать страховую стоимость сельскохозяйственных животных. 

 

 

80,0 

20,0 

Страховая сумма договора 
страхования не может быть 
менее 80% 

 

2.10. Страховая сумма  
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Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы 

страховой суммы.  

 

Устанавливается с учетом: 

- вида сельскохозяйственных животных; 

- характера страхового риска; 

- безусловной франшизы; 

- действующих ставок для расчета субсидий* 

 

  

 Возможно применение страхового тарифа, размером превышающим 

размер предельной ставки применяемой для расчета субсидий. 

 В этом случае увеличенная часть страховой премии  оплачивается 

Страхователем за счет собственных средств. 

 

 

*Предельные размеры ставок для расчета размера субсидий определены 

Планом сельскохозяйственного и дифференцированы относительно 

субъектов РФ и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом 

участия страхователя в риске. 

 

2.11. Страховой тариф  
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Представляет собой плату за страхование которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, указанные в 

договоре страхования. 

 

Размер страховой премии, определяется как произведение 

страховой суммы каждого вида животных, на соответствующий данному 

виду животных страховой тариф. 

 

Общая страховая премия, подлежащая уплате Страхователем, 

равняется сумме страховых премий, рассчитанных по каждому виду 

животных, застрахованному в силу договора страхования. 

 
 

2.12. Страховая премия 
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Порядок оплаты премии начисленной по договору сельскохозяйственного 

 страхования 

Сельхозтоваропроизводитель 

оплачивает 50% от 

 начисленной по договору  

сельскохозяйственного 

страхования страховой премии 

Оставшуюся часть страховой 

 премии уполномоченный орган  

управления АПК субъекта РФ 

 на основании заявления  

сельхозтоваропроизводителя  

перечисляет  на расчетный счет 

 страховой  организации   

2.12. Страховая премия 
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                                                   2.13. Франшиза 
 

 

При заключении договора сельскохозяйственного страхования Страхователь 

 и Страховщик могут договориться об участии Страхователя в страховании рисков* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Под участием страхователя в страховании указанных рисков (безусловной 

франшизе) понимается покрытие страхователем части убытка самостоятельно. 

Убыток в пределах доли участия страхователя в страховании указанных рисков 

страховщиком не возмещается. 

 

 

  

40,0 

60,0 Участие Страхователя 
в риске (не более 40%) 
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Раздел 3 

Порядок заключения договора 

 страхования 
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Заполнение заявления 

на страхование  

Определение условий 

страхования 

Осмотр представителем 

СК мест и условий 

содержания животных  

Подписание договора 

страхования 

Обращение в СК 

являющуюся членом НСА 

3.1.  Основные этапы заключения договора страхования 
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К заявлению должны быть  приложены следующие документы: 

 

• справка ветеринарной службы хозяйства о физическом состоянии 

животных на момент заключения договора страхования, с указанием 

проведения профилактических мероприятий и результатов диагностических 

исследований 

  

• справка от  главного ветеринарного врача района об эпизоотическом 

благополучии  хозяйства и местности 

 

• учетные (журналы, книги и т.п.) и бухгалтерские (балансовые и 

материальные ведомости и т.п.) документы, свидетельствующие о 

балансовой стоимости животных и их учете 

 

• план-схема расположения животноводческих объектов с указанием 

инвентарного номера помещения, количества в нем животных, вида и 

половозрастной группы, а так же места выгула и территорию выпаса с 

указанием ее удаленности 

 

• фотографии (общий вид хозяйства, внутренний вид помещений, где 

содержатся животные, животных принимаемых на страхование) 

 

 

3.2. Документы прилагаемые к заявлению на страхование 



30 

 

 

 

 

 

• перечень (опись) животных представляемых на страхование: 

- при страховании сельскохозяйственных животных переведенных в 

основное стадо   с указанием идентификационных признаков каждого 

животного (вид, порода, масть, ушной номер или номер бирки, чипа и др.); 

- при страховании сельскохозяйственных животных, не переведенных в 

основное   стадо и птицы, опись заполняется по группам содержания по 

каждому помещению, в которых содержатся животные (птица). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

После оформления договора страхования вышеуказанные документы 

становятся неотъемлемой его частью. 

 

 

3.2. Документы прилагаемые к заявлению на страхование 
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При заключении договора сельскохозяйственного страхования 

необходимо четко определить территорию страхования٭: 

● субъект РФ; 

● муниципальный район; 

● населенный пункт; 

● название предприятия;  

● номер и наименование животноводческих помещений; 

● место выпаса (если животные выпасаются). 

 

 

Животные считаются застрахованными при условии, что они 

находятся в пределах указанной в договоре территории страхования 

 

 

 
 

 Территория страхования - территория, в пределах которой должны произойти٭

события, перечисленные в договоре страхования, для того, чтобы Страховщик мог 

рассматривать их в качестве страховых случаев. 

 

3.3. Территория страхования 
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При заключении договора сельскохозяйственного 

страхования Страховщик в обязательном порядке должен: 

 

 

- ознакомить сельхозтоваропроизводителя с «Правилами 

страхования (стандартными) сельскохозяйственных животных, 

осуществляемого с государственной поддержкой» 

 

 

 

- выдать «Правила страхования (стандартные) 

сельскохозяйственных животных, осуществляемого с 

государственной поддержкой» лично на руки Страхователю 

 

3.4. Особенности при заключении договора страхования 

сельскохозяйственных животных 
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В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 260-ФЗ  

договор сельскохозяйственного страхования в отношении 

сельскохозяйственных животных заключается на все имеющееся у 

сельхозтоваропроизводителя поголовья сельскохозяйственных животных 

определенных видов  премия на срок не менее чем один год. 

3.4. Особенности при заключении договора страхования 

сельскохозяйственных животных 
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 Договор страхования не может быть прекращен до наступления 

срока, на который он был заключен, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 958 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 

 

 

Договор страхования заключается путем составления документа в 

двух экземплярах, один из которых вручается Страхователю, другой 

экземпляр хранится у Страховщика 

 

 

Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются 

в письменной форме путем подписания сторонами дополнительных 

соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью 

3.4. Особенности при заключении договора страхования 

сельскохозяйственных животных 
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 Раздел 4 

Урегулирование убытков 
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Сбор необходимых документов, для рассмотрения 

страхового дела 

Проведение осмотра 

Сообщение о событии 

Принятие решение 

Проведение страхового 

расследования 

Событие, имеющее признаки страхового случая 

мотивированный 

отказ в выплате 

Выплата страхового 

возмещения 

4.1. Основные этапы процесса урегулирования убытков 
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1) сообщить о событии (в письменной форме)  Страховщику 

 

2) незамедлительно сообщить о случившемся событии в компетентные 

органы: 

- при возникновении заболевания, а также массовом отравлении - в 

государственную ветеринарную службу; 

 

- при пожаре - в МЧС России, правоохранительные органы и 

государственную ветеринарную службу; 

 

- при стихийном бедствии - в МЧС России, Росгидромет и 

государственную ветеринарную службу; 

 

- в случае нарушения электроснабжения, теплоснабжения или 

водоснабжения –в территориальные органы Ростехнадзора и другие 

компетентные органы, а также государственную ветеринарную 

службу. 

  

4.2. Действия сельхозтоваропроизводителя при наступлении  

события, имеющего признаки страхового случая 
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3) по возможности сохранить картину произошедшего события до 

приезда представителя страховой компании 

 

 

4) провести фото/видеосъемку картины происшедшего события 

 

 

5) предоставить страховой организации все необходимые документы 

по случившемуся событию  (с приложением фото-, видеоматериалов) 

4.2. Действия сельхозтоваропроизводителя при наступлении  

события, имеющего признаки страхового случая 
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1) фиксирует в журнале регистрации сообщение Страхователя о 

произошедшем событии и принимает заявление, о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая 

 

2) для установления факта наступления события и причинения 

Страхователю ущерба, проводит  осмотр места произошедшего 

события и погибших (утраченных) животных 

 

Осмотр павших/вынужденно убитых животных проводится 

комиссией, при участии представителей Страховщика, 

государственной ветеринарной службы, ветеринарной службы 

хозяйства и Страхователя 

 

 

       По результатам проведенного осмотра, комиссия 

составляет акт о гибели животного (животных).  

4.3. Действия страховщика при наступлении  события, 

имеющего признаки страхового случая 
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3) совместно со Страхователем, представителем 

ветеринарной службы и независимым лицом должен провести 

осмотр условий содержания и кормления застрахованных 

сельскохозяйственных животных, о чем составляется Акт 

осмотра условий содержания и кормления сельскохозяйственных 

животных (птицы) который подписывается всеми участниками 

осмотра. 

 

Если провести осмотр не предоставляется возможным, 

запрашивает у Страхователя копии Акта осмотра, 

проведенного комиссией и Акта о гибели животных с 

предоставлением фото (видео) материалов. 
  

4.3. Действия страховщика при наступлении  события, 

имеющего признаки страхового случая 
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Для этих целей необходимо провести следующие мероприятия: 

 

- проверить соответствие указанных в заявлении Страхователя 

сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям 

договора страхования и Правилам страхования 

 

- определить факт и причины возникновения события, в 

результате которых был причинен ущерб (на основании документов 

компетентных органов) 

 

- проверить, было ли произошедшее событие включено в 

обязательства Страховщика, прописанные в договоре 

сельскохозяйственного страхования 

 

-  определить необходимость привлечения экспертов, специалистов 

4.4. Установление Страховщиком факта наступления 

страхового события 



42 

 

• любые события наступившие до вступления договора страхования 

в силу или после окончания срока действия договора страхования, 

вне зависимости от того, когда такой ущерб был установлен 

• события, по которым нет возможности установления 

Страховщиком факта, причин, обстоятельств их наступления  

• по причине невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) 

одного или нескольких обязательств, предусмотренных настоящими 

Правилами страхования 

• вследствие умышленных действий (бездействия) лица Страхователя 

и/или его работников 

• в результате нарушения правил и норм содержания и кормления 

животных и/или невыполнения предписания государственной 

ветеринарной службы и других компетентных служб, а также, если 

животное пало в результате старости, от истощения, вследствие 

бескормицы 

• в период нахождения животных на профилактическом 

карантинировании 

4.5. События не являющиеся страховым случаем 
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• вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или 

радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или 

иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений 

всякого рода или забастовок; террористических действий или актов, 

диверсии; изъятия, конфискации, реквизиции, отчуждения, ареста или 

уничтожения застрахованных животных по распоряжению 

государственных органов 

•  в результате вынужденного убоя осуществляемого в отношении 

здоровых животных 

• за пределами территории страхования, указанной в договоре 

• если Страхователь заключил договор страхования больного 

животного, и оно впоследствии пало от той болезни, которой болело 

на момент заключения договора страхования 

 

4.5. События не являющиеся страховым случаем 
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1. В случае признания события не страховым случаем, 

Страховщик направляет Страхователю в течение пятнадцати 

рабочих дней с момента принятия решения (с уведомлением о 

доставки, вручения) мотивированное письменное уведомление об 

отказе в выплате страхового возмещения с указанием причин 

отказа. 

4.6. Принятие решения по событию 
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2. В случае необходимости подтверждения сведений 

представленных Страхователем и/или запроса дополнительной 

информации, необходимой для принятия решения по 

произошедшему событию Страховщик выносит мотивированное 

решение о проведении страхового расследования, с указанием 

перечня мероприятий.  

 

 

 

 

После проведения страхового расследования, в течение 

пятнадцати рабочих дней, Страховщик принимает решение о 

выплате либо об отказе в выплате Страхователю страхового 

возмещения. 

 

 

4.6. Принятие решения по событию 
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3. В случае признания события страховым случаем и при 

отсутствии судебного спора между сторонами, Страховщик, на основании 

заявления, документов, представленных Страхователем, а также 

дополнительно полученных документов, составляет, страховой акт, в 

котором указываются: 

 

 

- основные сведения по договору сельскохозяйственного страхования 

- обстоятельства страхового случая 

- обоснование произведенных расчетов размера причиненного убытка 

- размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате 

Страхователю 

 

4.6. Принятие решения по событию 
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Убыток (ущерб) определяется по каждому страховому случаю по 

каждой половозрастной группе определенного вида 

сельскохозяйственных животных. 

 

Убыток (ущерб) определяется как произведение количества 

утраченных (погибших) животных в результате страхового события 

на страховую стоимость одного животного за минусом годных 

остатков* по формуле: 

Aа = L * C - P 

 

 

*Стоимость реализованных годных остатков (мяса, 

субпродуктов, шкур, шкурок и др.) определяется на основании 

документов от перерабатывающих предприятий, или закупочных 

организаций (счет, товарная накладная, кассовый чек, платежное 

поручение и др.). 

4.7. Определение убытка (ущерба) полученного 

сельхозтоваропроизводителем 
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Страховое возмещение определяется как произведение убытка 

(ущерба) на отношение страховой суммы к страховой стоимости, 

установленной для объекта страхования, за вычетом из 

полученного произведения размера участия Страхователя в 

страховании сельскохозяйственных рисков (безусловной 

франшизы).  

 

                                  Ссв = Aа *              – Ф, 

 

При установлении факта наступления страхового случая и до 

определения размера утраты (гибели) животных Страховщик 

имеет право выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) 

безусловно причитающуюся ему часть страхового возмещения. 

4.8. Страховое возмещение 
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4.8. Страховое возмещение 

При определении размера страхового возмещения не 

учитываются и не возмещаются Страховщиком: 

 

• любые косвенные убытки (ущерб), которые явились следствием 

страховых случаев, в том числе: упущенная выгода, причинение 

морального вреда и ущерба деловой репутации; убытки, 

вызванные неустойками, процентами за просрочку, штрафами, 

пенями 

 

• убытки, возникшие вследствие того, что Страхователь 

(Выгодоприобретатель) не принял разумных и доступных в 

сложившихся обстоятельствах мер, чтобы уменьшить 

возможный ущерб 
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4.9. Документы необходимые для осуществления 

страховой выплаты 

1) заявление Страхователя о событии, имеющего признаки страхового 

случая 

2) договор сельскохозяйственного страхования 

3) заявление о выплате страхового возмещения, с расчетом размера 

ущерба 

4) документы, позволяющие идентифицировать утраченных 

(погибших) животных (племенное свидетельство, родословная, 

ветеринарный паспорт/свидетельство, фотоматериал и иные) 

5) акт о гибели животных 

6) акт (протокол) вскрытия трупа животного 

7) заключение государственной ветеринарной лаборатории, 

подтверждающее диагноз 

 8) акт об уничтожении/утилизации/захоронении трупа животного 
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4.9. Документы необходимые для осуществления 

страховой выплаты 

9) опись животных 

10) результаты ветеринарно-санитарной экспертизы туши 

животного, результаты исследований, проводимых компетентными 

государственными органами о пригодности/непригодности мяса в 

пищу 

11) документы компетентных государственных органов, 

подтверждающих факт и причину наступления события, 

имеющего признаки страхового случая, а также указывающие на 

лицо, виновное в наступлении этого события (если оно 

установлено) 

12) платежные документы, подтверждающих оплату страховой 

премии 

13) акт на выбытие животных 
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В зависимости от каждого конкретного случая перечень документов 

может быть дополнен или сокращен  

4.9. Документы необходимые для осуществления 

страховой выплаты 

14) бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость 

годных остатков 

15) акт об утилизации (захоронения) трупов животных 

16) объяснительные записки обслуживающего персонала 

(сторожей, скотников, доярок, иных лиц, имеющих отношение к 

произошедшему событию); 

17) судебные решения, письменные сообщения о возбуждении 

или об отказе в возбуждении уголовного дела, либо иной 

документ, фиксирующий результаты такого расследования; 

18) формы статистической отчетности;  

 19) акт осмотра условий содержания и кормления 

сельскохозяйственных животных (птицы) 



53 

При возникновении заразных болезней:  

1) акт о направлении животного на вынужденный убой 

выписка из амбулаторного журнала 

2) предписания государственной ветеринарной службы, документы об 

установлении карантина или ограничительных мероприятий 

3)решение о необходимости проведения отчуждении, акт об отчуждении 

При массовых отравлениях: 

1) акт о направлении животного на вынужденный убой 

2) выписка из амбулаторного журнала 

При стихийных бедствиях: 

1) справка Федеральной службы Российской Федерации по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) 

и/или Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации стихийных бедствий (МЧС РФ) 

2) акт о направлении животного на вынужденный убой 

4.10. Документы необходимые для осуществления 

страховой выплаты 
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При нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате 

стихийных бедствий: 

 

1) акт о направлении животного на вынужденный убой 

2) справка от территориальных органов Ростехнадзора и других 

компетентных органов 

При пожаре: 

 

1) акт о пожаре 

2) заключение соответствующих компетентных государственных 

органов по факту пожара с указанием причины его возникновения 

3) техническое заключение испытательной пожарной лаборатории 

4) предписания государственной противопожарной службы 

4.10. Документы необходимые для осуществления 

страховой выплаты 
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Страховое событие 

Заявление 

Документы 

Выплата 

76 дней 

От утраты 

(гибели) 

животных до 

подачи 

заявления 

От подачи  

заявления  

до  

представления 

полного  

комплекта 

 документов 

От представления  

полного 

 комплекта 

 документов  

до выплаты 

30 дней 

1 день 

45 дней 

4.11. Выплата страхового возмещения 

Страховое возмещение должно выплачивается Страхователю в 

течение тридцати дней с момента составления страхового акта и 

принятия решения о страховой выплате 
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Споры по договору страхования разрешаются путем переговоров 

между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) с 

участием заинтересованных лиц. 

При не достижении согласия споры передаются на рассмотрение 

судом (арбитражным судом) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Решение споров 
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Пример расчета страховой премии  и убытка при страховании  

сельхозживотных, осуществляемого с государственной поддержкой 

(Воронежская область) 

Вид 

 с/х животных 

Страховая 

сумма٭, 

руб. 

Страховой 

 тариф, % 

Страховая 

премия, руб. 

Премия 

оплачиваемая 

Страхователем, 

руб. 

 

Сумма 

страховой 

выплаты при 

полной гибели, 

руб. 

КРС 35 500 2,13 756 378 35 500 

МРС 8 500 1,61 136 68 8 500 

Свиньи 11 000 2,55 280  140 11 000 

Птица 140 1,86 2,6 1,3 140 

Лошади 30 000 4,64 1 392 696 30 000 
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Пример расчета страховой премии  и убытка при страховании  

сельхозживотных, осуществляемого с государственной поддержкой 

Вид 

 с/х животных 

Страховая 

сумма, 

руб. 

Страховой 

 тариф, % 

Страховая 

премия, руб. 

Премия 

оплачиваемая 

Страхователем, 

руб. 

 

Сумма 

страховой 

выплаты при 

полной гибели, 

руб. 

Кролики, 

пушные звери 
1 500 1,1 16,5 8,25 1 500 

Верблюды 80 000 9,31 7 448 3 724 80 000 

Олени 17 000 10,59 1 800 900 17 000 

Семьи пчел 5 000 2,82 141  70,5 5 000 

(все субъекты) 
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1. АльфаСтрахование 

2. Альянс 

3. АВАНГАРД-ГАРАНТ 

4. БАЛТ-страхование  

5. ВСК 

6. ГУТА – Страхование 

7. Ингосстрах 

8. Купеческое 

9. МАКС 

10. МРСК 

11. НПСК  

12. СГ МСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены НСА  



Спасибо  
за внимание! 

Национальный союз агростраховщиков 

Тел/факс +7 (495) 782-04-99 

www.naai.ru 

 

  


