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Нормативные документы.  
Законодательство РФ 
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Гражданский кодекс РФ 

Закон от 27.11.1992 № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» 

Закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ  
«О развитии сельского хозяйства» 

Закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ  
«О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» 

Постановление  
№ 1371 от 22.12.2012 

«О предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета...»  

Постановление  
№ 1205 от 30.12.2011 

«О проведении экспертизы в целях 
подтверждения факта наступления страхового 

случая и определения размера ущерба…..»  

(в проекте) 

Распоряжение «О распределении 
(перераспределении) в 2013 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ…» 

Госпрограмма  
развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы.  
Подпрограмма «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» Раздел 9  (утв. пост. 

Правительства РФ № 717 от 14.07.2012) 

«Об утверждении методики определения 
страховой стоимости и размера утраты (гибели) 
урожая сельскохозяйственной культуры, утраты 

(гибели) посадок многолетних насаждений, 
утраты (гибели) сельскохозяйственных 

животных»  
(Проект) 

№ 135 от 14.03.2013  
«Об утверждении Плана сельскохозяйственного 

страхования на 2013 год» 

№ 25 от 25.01.2013  
«О формах документов для предоставления 

субсидий бюджетам субъектов РФ на 
возмещение части затрат….» 

Федеральные законы Акты Правительства РФ Приказы Минсельхоза 
России 

Включает ставки и виды 
животных, подлежащих 

господдержке 



Нормативные документы  
ЗАО СК «РСХБ - Страхование» 
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Приказ  от 19.03.2013 № 44-од 
«Об утверждении и введении в 
действие Правил страхования 

(стандартных) сельскохозяйственных 
животных, осуществляемого с 

государственной поддержкой» 

Проект Приказа 

«Об утверждении и введении в 
действие страховой документации по 
страхованию сельскохозяйственных 

животных, осуществляемому с 
государственной поддержкой» 

Договор страхования 
сельскохозяйственных 

животных, осуществляемого 
с государственной 

поддержкой 
«Господдержка-Классика» 

(Приложение 3) 

Договор страхования 
сельскохозяйственных 

животных, осуществляемого 
с государственной 

поддержкой 
«Господдержка-Залог» 

(Приложение 1) 

Договор страхования 
сельскохозяйственных 
животных «Классика+» 

(Приложение 4) 

Нормативные документы  
ЗАО СК «РСХБ - Страхование» 

Договор страхования 
сельскохозяйственных 

животных «Залог+» 
(Приложение 2) 

Заявление на страхование 
сельскохозяйственных 

животных, осуществляемого 
с государственной 

поддержкой  
(Приложение 5.1) 

(для программ ГП-Залог,  
ГП –Классика) 

Паспорт страхового продукта 
«Страхование 

сельскохозяйственных 
животных, осуществляемого 

с государственной 
поддержкой»  

(Приложение 6) 

Заявление на страхование 
сельскохозяйственных 

животных  
(Приложение 5.2) 

(для программ Залог+, 
Классика+) 

Запланировано 
утверждение страхового 
продукта к 1 мая 2013 г. 



Объект страхования 
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Объект страхования - имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском 
утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в хозяйстве Страхователя. 

Перечень объектов страхования с государственной поддержкой утвержден Планом сельскохозяйственного 
страхования на 2013 год  

(Приказ Минсельхоза России от 14.03.2013 № 35)  

1. КРС (буйволы, быки, волы, коровы, яки) 
За исключением телят в 
возрасте до 2-х месяцев 

2. МРС (козы, овцы) 
За исключением козлят, ягнят 

в возрасте до 4-х месяцев 

3. Свиньи 
За исключением поросят в 

возрасте до 4-х недель 

4. 
Птица яйценоских и мясных пород, цыплята-

бройлеры (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, 
цесарки, цыплята-бройлеры) 

Без исключений 

Страхованию подлежат только животные 
при ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕТЕ 



Программа страхования.  
Обязательные параметры 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ – предоставление Государством за счет бюджетных средств субсидий 
на уплату части страхового взноса, но не более 50% от предельного размера ставки субсидирования, утвержденной Планом сельскохозяйственного 

страхования на соответствующий год 

Застраховано все имеющееся у сельхозтоваропроизводителя поголовье 
животных определенных видов 

Договор заключен с учетом Плана сельскохозяйственного страхования 
на соответствующий год 

Обязательные параметры 

Договор вступил в силу и уплачено 50% начисленной страховой премии 

Договор заключен на срок не менее чем один год 

Страхование производится на случай утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных в результате событий, указанных в 

ФЗ-260 от 25.07.2011 (см. слайд 9 «Страховые риски») 

Страховая сумма не менее, чем 80% страховой стоимости животных 

Размер безусловной франшизы не превышает 40% (с дополнительными 
ограничениями для программ «Господдержка-Залог», «Залог+» - см. 

слайд 13 «Франшиза»)  

Формы документов 

Приложение №2.  

Приложение №3.  

Приложение №1. Договор страхования 
сельскохозяйственных животных, 
осуществляемого с государственной поддержкой 
«Господдержка-Классика» (Приложение 1) 

Приложение № 5.1.  Заявление на страхование 
сельскохозяйственных животных, осуществляемого с 
государственной (единое для ГП-Залог и  
ГП-Классика)  

Приложение № 4. Договор страхования 
сельскохозяйственных животных  
«Классика+»  

Приложение № 5.2. Заявление на страхование 
сельскохозяйственных  животных  (единое для 
Залог+, Классика+) 

Приложение №4 к Договору страхования.  
Опись застрахованного поголовья 

Формы документов (проекты) 

Приложение №2. Договор страхования 
сельскохозяйственных животных, осуществляемого 
с государственной поддержкой  
«Залог+»  

Приложение №3. Договор страхования 
сельскохозяйственных животных, осуществляемого 
с государственной поддержкой 
 «Господдержка-Классика» 

Приложение №1. Договор страхования 
сельскохозяйственных животных, осуществляемого 
с государственной поддержкой  
«Господдержка-Залог» 



Программа страхования.  
Страховые риски 
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I. «Болезни» 

 гибель, вынужденный убой животных в 
результате дополнительных инфекционных 
заболеваний (согласно  требованиям 
Банка); 
 отчуждение животных по решению 
руководителя исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
РФ…согласно перечню болезней… 
(прилагается к Договору страхования) 
 гибель, вынужденный убой в 
результате незаразных болезней (если 
предусмотрен условиями 
кредитования/залога и/или по 
соглашению сторон) 

 

II. Несчастный случай 

 

III. Стихийные бедствия: 

1. Ураган 
2. Смерч 
3. Шквал 

 
IV. Противоправные действия третьих лиц 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   
Для программы «Залог+» 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
для программ  

«ГП-Залог», «ГП-Классика»  

 

 

I. Болезни 

 отчуждение животных по решению 
руководителя исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ в 
целях предотвращения возникновения и 
ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных согласно перечню 
болезней, при которых допускается 
отчуждение животных и изъятие 
продуктов животноводства (прилагается 
к Договору страхования) 

  

II. Несчастный случай 

 

III. Противоправные действия третьих лиц 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
Для программы 

«Классика+» 

Страховым событием, в т.ч.  является ущерб, возникший вследствие 
аварии на электросетях, водопроводе, газовых и тепловых магистралях, в 
системе вентиляции, отказа оборудования, связанных с производственным 
процессом и/или жизнеобеспечением животных, по причинам иным, чем 
стихийные бедствия 

I. Заразные болезни животных, включенных в 
перечень, утвержденный Минсельхозом 
России (Приказ от 09.03.2011 № 69) 

 

II. Массовые отравления 

 
III. Стихийные бедствия 

 

 

 

 

 

 

IV. Нарушение электро-, тепло-, 
водоснабжения в результате стихийных 
бедствий, если условия содержания с/х 
животных  предусматривают обязательное 
использование электрической, тепловой 
энергией, воды 

 

V. Пожар 

1. Удар молнии 
2. Землетрясение 
3. Пыльная буря 
4. Ураганный ветер 
5. Сильная метель 
6. Буран 

7. Наводнение 
8. Обвал 
9. Лавина 
10. Сель 
11. Оползень 

 

УТРАТА (ГИБЕЛЬ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ Я В РЕЗУЛЬТАТЕ СОБЫТИЙ: 



Не покрываемые страховые риски 
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Не являются страховыми случаи и не покрываются убытки, произошедшие: 
 в результате нарушения правил действующего ветеринарного 
законодательства, а также невыполнения указаний Госветслужбы по 
проведению профилактических мероприятий по борьбе с инфекционными 
болезнями или распоряжения об убое животных; 
 вследствие болезней или травм, которые имелись у животных до 
заключения договора страхования; 
 в результате применения недоброкачественных кормов или недокорма 
(перекорма);  
 в результате нарушения нормативных параметров надлежащего 
содержания и кормления животного;  
 использования недоброкачественных (не сертифицированных) кормов или 
недокорма;  
 невыполнения указаний ветеринарной службы, 
 нарушения сроков по проведению профилактических мероприятий по 
борьбе с инфекционными болезнями или распоряжения об убое животных; 
правил и/или норм эксплуатации производственных зданий и оборудования; 
превентивных мероприятий по борьбе с заразными заболеваниями. 

 
Не оплачиваются: 

 убытки, возникшие вследствие умышленных действий Страхователя 
(Выгодоприобретателя), его работников..; 
 любые косвенные убытки, которые явились следствием страховых случаев, 
 убытки, вызванные неустойками, процентами за просрочку, штрафами; 
 убытки от падежа в пределах нормы расходов в виде потерь, 
установленных; Пост. Правительства РФ от 15.07.2009 г. №560 
   убытки , возникшие до начала действия договора страхования,  
но обнаруженные в период его действия. 

Не является страховым случаем и выплата страхового возмещения не 
производится, если утрата (гибель) животных произошла: 

 в результате любых событий, в том числе предусмотренных договором 
страхования, но наступивших или начавшихся до вступления договора 
страхования в силу или после окончания срока действия договора 
страхования, вне зависимости от того, когда такой ущерб был установлен; 
 в результате событий, 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; 
 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; 
 наступившее событие не может быть признано страховым случаем, если 
Страхователь заключил договор страхования больного животного, и оно 
впоследствии пало от той болезни, которой болело на момент заключения 
договора страхования. 

«ГОСПОДДЕРЖКА-ЗАЛОГ» 
«ГОСПОДДЕРЖКА-КЛАССИКА» 

«ЗАЛОГ+» 
«КЛАССИКА+» 
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Определение страховой стоимости, 
страховой суммы 

Can  = Hn x Cn 

Can (руб.) - страховая стоимость сельскохозяйственных животных; 
Hn (голов,шт./пчелосемей) – поголовье соответствующей половозрастной 
группы сельхозживотных (количество пчелосемей), принимаемое на 
страхование; 
 Cn (руб.) – страховая стоимость 1-й головы в живом весе соответствующей 
половозрастной группы сельхозживотных (одной пчелосемьи) 

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ  
1й головы (Cn) 
 определяется по данным 
бухгалтерского учета на 
последнюю отчетную дату: 

в отношении сельскохозяйственных животных, переведенных в основное стадо, – по 
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 

В случае отсутствия у 
сельскохозяйственного 

товаропроизводителя данных по 
балансовой стоимости или 
данных по сумме затрат на 

выращивание одной головы 
соответствующей 

половозрастной группы 
сельскохозяйственных животных 

(одной пчелосемьи)  

В расчет принимается балансовая стоимость или данные по сумме затрат на 
выращивание одной головы соответствующего половозрастного вида 
сельскохозяйственных животных (одной пчелосемьи) по мере наличия данных в 
следующем порядке: 

 по муниципальному району, городскому округу субъекта Российской Федерации, в 
котором сельскохозяйственный товаропроизводитель выращивает 
сельскохозяйственных животных; 

 по муниципальному району, городскому округу субъекта Российской Федерации, 
находящемуся на ближайшем расстоянии от места выращивания 
сельскохозяйственным товаропроизводителем сельскохозяйственных животных; по 
субъекту Российской Федерации, в котором сельскохозяйственный 
товаропроизводитель выращивает сельскохозяйственных животных; 

  по субъекту Российской Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии от 
места выращивания сельскохозяйственным товаропроизводителем 
сельскохозяйственных животных 

СТРАХОВАЯ СУММА ≥ 80% Страховой стоимости  ≥   Задолженности Страхователя по кредиту  

Если животные являются предметом залога 
Банка (Господдержка-Залог, Залог+) 

Как правило информация 
запрашивается в органе 

управления АПК субъекта РФ 
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Определение страхового тарифа 

ТАРИФ 
 Базовый тариф определяется Страховщиком на 

основании методики расчета тарифа, утвержденной 
НО «НСА» (Национальным союзом 
Агростраховщиков) 

 Итоговый тариф определяется Андеррайтером 
после проведения специализированного 
андеррайтинга, а также с учетом предельных ставок 
для расчета размера субсидий и в большинстве 
случаев он не превышает их величины. 

Предельные ставки для расчета размера субсидий 
 

 дифференцированные относительно субъектов 
Российской Федерации и объектов 
сельскохозяйственного страхования с учетом участия 
страхователя в риске (при безусловной франшизе 0, 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40%) 
 

 Государство субсидирует 50% страхового взноса, но не 
более 50% суммы, рассчитанной исходя из 
предельного размера ставки для расчета размера 
субсидии 

Откройте план 
сельскохозяйственного страхования 
на 2013 год (Приказ  Минсельхоза   

№ 135 от 14.03.2013 ) 
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Франшиза 

Взрослые животные До 2% 2% 
5-40% 

Молодняк До 5%  5% 

Взрослые животные До 2% 2% 
5-40% 

Молодняк До 5%  5% 

Взрослые животные До 2% 2% 
5-40% 

Молодняк До 20%  20% 

Взрослая птица До 5% 5% 
5-40% 

Молодняк До 10%  10% 

Для расчета субсидии 
применяется ставка, для 
ближайшего большего 

значения размера 
франшизы 

Свиньи, взрослое стадо, Белгородская область 

При франшизе - 0% Ставка  субсидирования – 3,85% 
 

При франшизе - 5% Ставка субсидирования  – 3,62% 

Андеррайтером применена безусловная франшиза – 2%, 
следовательно для расчета субсидий принимается ставка  3,62% 

Например: 

Птица, Волгоградская область 

Взрослая 
птица 

Безусловная франшиза – 5% 
Ставка  субсидирования (при франшизе 5%)  – 1,44% 
 

Молод 
няк 

Безусловная франшиза – 10% 
Ставка субсидирования (при франшизе 10%) – 
1,36% 

При страховании животных с ГП, франшиза 
устанавливается в процентах от страховой 

суммы по половозрастной группе 
 

По страхованию животных с ГП  
УСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ!  

(в отличии от страхования урожая с ГП, где  размер 
условной франшизы составляет 30% - по урожаю, 40%  - 

по многолетним насаждениям) 

Меньший размер может быть 

установлен ТОЛЬКО по  

согласованию с Андеррайтером 

Общества 
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Размер утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных. Убыток (ущерб). Страховая выплата 

РАЗМЕР УТРАТЫ (ГИБЕЛИ)  
определяется по каждому страховому случаю по каждой половозрастной группе по 

формуле: 

An = Ln x Cn - Pn 
где: 
An (руб.) - размер утраты (гибели) соответствующей половозрастной группы  
сельскохозяйственных животных; 
Ln (шт.) - количество погибших (подвергшихся вынужденному убою по заключению 
ветеринарного врача в результате событий, предусмотренных договором 
сельскохозяйственного страхования) соответствующей половозрастной группы 
сельскохозяйственных животных (пчелосемей); 
Cn (руб.) - стоимость одной головы соответствующей половозрастной группы  
сельскохозяйственных животных (одной пчелосемьи) в соответствии с договором; 
Pn (руб.) – стоимость реализованных годных остатков 

СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ГОДНЫХ ОСТАТКОВ 
  

определяется на основании документов от 
мясокомбината/заготовительных (закупочных) 

организаций 

УТРАТА (ГИБЕЛЬ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ - имевшие место в период действия договора сельскохозяйственного страхования падеж или 
вынужденный убой сельскохозяйственных животных в результате наступления событий, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 25 июля 

2011 г. № 260-ФЗ 

УБЫТОК (УЩЕРБ) = утрата (гибель) Х (стоимость одной головы/1 кг по договору страхования – годные остатки) 

СТРАХОВАЯ 
ВЫПЛАТА 

«Господдержка-Залог», 
«Залог+» 

= Убыток (ущерб) − Франшиза 

«Господдержка-Классика», 
«Классика+» = Убыток ущерб ×

Страховая сумма

Страховая стоимость
− Франшиза 

Выплата производится без 
учета пропорции! 
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Страховая премия и порядок ее уплаты 

Только безналичный расчет! 
Датой уплаты первого страхового 

взноса считается день поступления 
всей суммы первого страхового взноса 

на расчетный счет Страховщика 

ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ 
ПРЕМИИ 

По программам: 
«Господдержка-Залог», 

«Господдержка-Классика» 

первый страховой взнос  

(не менее 50% от начисленной страховой премии)  
уплачивается Страхователем 

второй страховой взнос   

(не более  50% от предельного размера ставки субсидирования) 
перечисляется за Страхователя в установленном порядке 

(Откройте «Правила предоставления и распределения субсидий…», 
утв. Пост.  Правительства РФ № 1371 от 22.12.2012) 

По программам: 
«Залог+»,  

«Классика+» 
уплачивается единовременно 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

(СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) 

= плата за страхование, которая должна быть  
уплачена Страховщику 

= произведение страховой суммы, указанной 
в договоре страхования по половозрастной 

группе на соответствующий тариф  



Срок действия договора страхования  

14 Господдержка 

 00 часов дня, следующего за датой уплаты 
Страхователем страховой 
премии/первого страхового взноса 

С: 

23:59 часов определенного договором дня ПО: 

Договор страхования заключается сроком 1 год  
(с даты по дату): 

«Договор страхования заключен на период с 
«____»____________20___г. по 
«___»_____________20___г.» 

Страхование, обусловленное Договором страхования, 
действует: 
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Порядок субсидирования. Действия 
сельхозтоваропроизводителя для получения субсидии 

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель 

1 

Орган управления АПК субъекта Российской Федерации 

Минсельхоз России 

2 3 

Страховая 
организация 

Заключение договора 
сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой и 
оплата 50% стоимости 

Пакет документов, 
необходимый для получения 

субсидии 

Перечисление 50% по договору 
страхования на расчетный счет 
страховой организации за счет 
федерального и региональных 

бюджетов 

4 3 
Предоставление 

отчетности 
Софинансирование за счет средств 

федерального бюджета 

Комплект документов, предоставляемый Страхователем для получения субсидирования 
 Заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации (Страхователь оформляет данное заявление в местном органе АПК) 
 Справка о размере целевых средств (Откройте Приказ Минсельхоза  № 25 от 25.01.2013 «О формах документов о предоставлении субсидий…», см. 

Приложение 8) 
 Документ, подтверждающий уплату Страхователем 50% страховой премии 
 Копия договора страхования 
 Выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией 

части риска страховой выплаты по договору страхования (Выписка из отчета о платежеспособности/информация о перестраховании войдет в комплект 
документов по страхованию урожая с Господдержкой, направляемом ЦО в продающие подразделения)  

 Нормативными документами субъектов РФ перечень документов, необходимых для получения субсидии может быть расширен 
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Порядок субсидирования.  
Действия Страховщика для получения субсидий 

Страховая 
организация 

1 

Орган управления АПК субъекта Российской Федерации 

Минсельхоз России 

3 

2 

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель 

Заключение договора сельскохозяйственного страхования с 
государственной поддержкой и оплата 50% стоимости 

Пакет документов, 
необходимый для 

получения субсидии 

Перечисление 50% по 
договору страхования 

на расчетный счет 
страховой организации 
за счет федерального и 

региональных 
бюджетов 

4 3 

Предоставление 
отчетности 

Софинансирование за счет средств 
федерального бюджета 

1. Заявление о перечислении целевых средств на расчетный 

счет страховой организации 

2. Выдача доверенности на Страховщика о предоставлении 

документов для получения субсидий от имени 

сельскохозяйственного товаропроизводителя 

При заключении договора страхования животных с Господдержкой необходимо выявить потребность в оказании 

дополнительного сервиса - помощи по подаче документов на субсидирование в орган Управления АПК. 

Менеджер по Договору запрашивает и получает в органе Управления АПК форму Заявления о перечислении 
целевых средств на расчетный счет страховой организации. 
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Основные характеристики  
страховых программ 

ВЫГОДОПРИОБРЕ 
ТАТЕЛЬ 

Банк -  в части непогашенной заемщиком задолженности по Кредитному 
договору.  
Страхователь - в остальной части страхового возмещения, превышающего 
задолженность по Кредитному договору  

Лицо, имеющее интерес в сохранении животных  
(как правило – сельхозтоваропроизводитель) 

ПОРЯДОК УПЛАТЫ 
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

1й взнос: не менее 50% начисленной 
премии 
2й взнос: субсидируется в размере не 
более 50% ставки субсидирования 

Единовременно 

1й взнос: не менее 50% начисленной 
премии 
2й взнос: субсидируется в размере не 
более 50% ставки субсидирования 

Единовременно 

СЛУЧАИ НЕУПЛАТЫ 
 2-ГО СТРАХОВОГО 

ВНОСА  В СРОК 

Выплата производится за вычетом 
неуплаченной части страховой 
премии. (Без учета 
пропорционального соотношения 
полученной премии и выплаты!) 

Уплата премии – всегда 
единовременна 

Выплата производится за вычетом 
неуплаченной части страховой премии. 
(Без учета пропорционального 
соотношения полученной премии и 
выплаты!) 

Уплата премии – всегда 
единовременна 

ПОКРЫТИЕ (РИСКИ) 
(см. слайд 9) 

 

1. Заразные болезни согласно 
перечню, утв. Минсельхозом 
2. Массовые отравления 
3. Стихийные бедствия (удар 
молнии, землетрясение, пыльная 
буря, ураганный ветер, сильная 
метель, буран, наводнение, обвал, 
лавина, сель, оползень) 
4. Нарушение электро-, тепло-, 
водоснабжения  в результате 
стихийных бедствий 
5. Пожар 

1. Болезни: 
- отчуждение 
- гибель, вынужденный убой в 
результате:  
доп. инфекционных заболеваний 
незаразных болезней (доп. риск) 
2. Несчастный случай 
3. Стихийные бедствия 
(дополнительные: ураган, смерч, 
шквал) 
4. Противоправные действия третьих 
лиц 

1. Заразные болезни согласно 
перечню, утв. Минсельхозом  
2. Массовые отравления 
3. Стихийные бедствия (удар молнии, 
землетрясение, пыльная буря, 
ураганный ветер, сильная метель, 
буран, наводнение, обвал, лавина, 
сель, оползень) 
4. Нарушение электро-, тепло-, 
водоснабжения  в результате 
стихийных бедствий 
5. Пожар 

 

1. Болезни 

 отчуждение 

2. Несчастный случай 

3. Противоправные действия 
третьих лиц  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

(ОСОБЕННОСТИ 
ПРОГРАММЫ) 

 

Обязанность Страхователя подать 
документы на субсидирование (см. сл. 
17-18) 
Дополнительные обязанности 
сторон перед Банком-
Выгодоприобретателем 

Заключается при необходимости (по 
требованию банка). Дает возможность 
достраховвать дополнительные риски 
(если предусмотрено договором 
залога) 

Обязанность 
сельхозтоваропроизводителя подать 
документы на субсидирование  
(см. сл. 17-18) 

Заключается с целью 
обеспечения более полного 
покрытия. 
Заключение этого договора 
необязательно.  

ФРАНШИЗА 
 (см. сл. 13) 

2-20%  
2-20%  

 (как в основном договоре) 
5-40% 

5-40% 
 (как в основном договоре) 

НЕПОЛНОЕ 
ИМУЩЕСТВЕННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 
Без учета пропорции Без учета пропорции Пропорциональная выплата Пропорциональная выплата 

Меньший размер может быть 

установлен ТОЛЬКО по  

согласованию с Андеррайтером 

Общества 



1
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ООО «Интеллектуальное животноводство» 

 

официальный агент РСХБ-Страхование 

 

107078, Россия, г. Москва,  

ул. Новая Басманная, д. 23б 

тел. факс +7 (499) 261-06-62 

моб. +7 (963) 684-14-81 

www.ifarming.ru 

e-mail: ifarming@ya.ru 


