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Преимущества

Индивидуальный подход при определении размера страховой премии и иных 
условий страхования

Программы и условия страхования подходят для различных возможностей и 
потребностей страхователей и полностью соответствуют требованиям их 

кредиторов

Опыт урегулирования убытков по договорам страхования объектов 
аквакультуры

Комплексная страховая защита по программе «С государственной 
поддержкой» и программе «Классика» с дострахованием рисков и цены

Полная готовность сотрудников РСХБ-Страхование работать по условиям с 
государственной поддержкой, которые впервые в условиях России были 

применены с  2019 года

Собственная круглосуточная служба по оказанию сервиса и консультаций 

с выделением отдельного менеджера 
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Объект страхования
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Рыба

Объект страхования - имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты 

(гибели) следующих видов объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства):

БеспозвоночныеВодоросли

В рамках страхования с государственной поддержкой объектом страхования 

являются только лососевые виды рыб в 2019 году.
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Страховые риски
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Страховым риском является риск утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

в результате воздействия следующих событий:

№ СОБЫТИЯ

1
заразные болезни объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включенные в перечень,

утвержденный уполномоченным органом; массовые отравления;

2

воздействие опасных для разведения, содержания, выращивания объектов товарной аквакультуры (товарного

рыбоводства) природных явлений (шторм, ураганный ветер, наводнение, тайфун, цунами, ледоход,

аномальное снижение уровня воды и (или) аномальные (резкие) перепады температуры воды в используемых

для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) водных объектах и (или) их частях);

3

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания

объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) предусматривают обязательное использование

электрической, тепловой энергии, водоснабжения;

4 пожар
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К одному страховому случаю относится утрата (гибель) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства): 
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по событию «заразные болезни объектов

товарной аквакультуры (товарного

рыбоводства)» – утрата (гибель) объектов

товарной аквакультуры (товарного

рыбоводства), произошедшая в результате

потери от заразной болезни за период с

даты ее выявления по дату, когда

соответствующие компетентные органы

снимут последнюю ограничительную меру,

или по истечении 30 (тридцати) суток после

последнего зарегистрированного случая

потери от данного заболевания на

территории страхования, в зависимости от

того, что произойдет раньше;

1

по событию «массовые

отравления» – утрата (гибель)

объектов товарной аквакультуры

(товарного рыбоводства) от

одной общей причины (события),

длительностью не более 72

часов;

2

по событию «воздействие опасных для

разведения и (или) содержания,

выращивания объектов товарной

аквакультуры (товарного рыбоводства)

природных явлений» – утрата (гибель)

объектов товарной аквакультуры

(товарного рыбоводства) в результате

непосредственного воздействия

природного явления (включая воздействие

обломков различных объектов,

разрушенных опасным природным

явлением, но исключая нарушения

электро-, тепло-, водоснабжения), от

одной непрерывной причины (события);

3

по событию «нарушение электро-,

тепло-, водоснабжения в

результате стихийных бедствий» -

утрата (гибель) объектов

товарной аквакультуры

(товарного рыбоводства) в

результате нарушения электро-,

тепло-, водоснабжения,

возникшего в результате одного

стихийного бедствия;

4

по событию «пожар» - утрата

(гибель) объектов товарной

аквакультуры (товарного

рыбоводства) в результате

пожара (включая воздействие

высокой температуры, продуктов

горения, взрыва), по одному

сообщению о факте пожара,

поступившему в компетентные

государственные органы.

5

Страховые случаи
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Страховая сумма. Страховая стоимость
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Страховая сумма устанавливается в размере не

менее 70 (семидесяти) % от страховой

стоимости, но в любом случае не может

превышать страховую стоимость

(действительную стоимость) объектов товарной

аквакультуры (товарного рыбоводства).

Страховая сумма в договоре

сельскохозяйственного

страхования указывается по

каждой группе объектов товарной

аквакультуры (товарного

рыбоводства), в отношении

которой осуществляется

страхование.

Страховая стоимость (действительная стоимость) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в редакции, действующей на

момент заключения договора сельскохозяйственного страхования).

Страховая стоимость исчисляется в полных рублях! 

В случае если при расчете страховой стоимости получено значение с копейками, то страховая 

стоимость со значением менее 50 копеек округляется до полного рубля в меньшую сторону, а страховая 

стоимость со значением 50 копеек и более округляется до полного рубля в большую сторону.  
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Определение страховой стоимости
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Страховая стоимость объектов товарной аквакультуры определяется товаропроизводителем и

страховой организацией по каждой возрастной группе определенного вида по данным бухгалтерского

учета сельскохозяйственного товаропроизводителя на последнюю дату отчетного периода,

предшествующего дате заключения договора с/х страхования в соответствии со следующей

формулой:

Са (руб.) – страховая стоимость объектов товарной аквакультуры;

Н (штук/кг) – количество или живой вес (для водорослей – вес сырой массы)

объектов товарной аквакультуры, риск утраты которых подлежит страхованию;

С (руб.) – страховая стоимость одной единицы совокупности принимаемых на

страхование объектов товарной аквакультуры
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Определение страховой стоимости

8

В случае отсутствия данных о стоимости - в расчет принимается стоимость
объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) данной
возрастной группы определенного вида по данным Федеральной службы
государственной статистики по мере наличия данных в следующем
порядке:

• по муниципальному
району, городскому
округу субъекта РФ, в
котором
сельскохозяйственный
товаропроизводитель
выращивает объекты
товарной аквакультуры
(товарного
рыбоводства);

• по муниципальному
району, городскому
округу субъекта РФ,
находящемуся на
ближнем расстоянии от
места выращивания
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
объекты товарной
аквакультуры (товарного
рыбоводства);

• по субъекту РФ, в
котором
сельскохозяйственный
товаропроизводитель
выращивает объекты
товарной аквакультуры
(товарного
рыбоводства);

• по субъекту РФ,
находящемуся на
ближнем расстоянии от
места выращивания
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
объекты товарной
аквакультуры (товарного
рыбоводства);
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Срок страхования
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Срок страхования Не менее 1 года

Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие

в период действия Договора, но не ранее 00 часов 00 минут дня

уплаты первого страхового взноса, в размере и сроки,

предусмотренные Договором, и действует до даты, указанной в

Договоре как дата его окончания.
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Страховая премия
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Оплата 

страховой 

премии

 1 страховой взнос в размере 50% от страховой премии уплачивается за счет

страхователя

 2 страховой взнос в размере 50% уплачивается за счет средств

государственной поддержки

Страхователь

обязан уплатить

второй

страховой взнос

в случае:

1. отказа органа управления АПК субъекта Российской Федерации в принятии

документов на получение государственной поддержки или в предоставлении

государственной поддержки;

2. отказа Страхователя от получения государственной поддержки (в том числе, если

Страхователь не воспользовался своевременно своим правом на получение

государственной поддержки);

3. если второй страховой взнос не поступил из средств государственной поддержки в

установленный Договором срок.

Датой уплаты страхового взноса признается дата его уплаты в полном объеме, предусмотренном договором

сельскохозяйственного страхования:

при уплате наличными деньгами – дата уплаты денежных средств в кассу или представителю Страховщика;

при безналичной оплате – дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
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Страхования премия
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Уплата очередного взноса
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В случае не поступления средств государственной поддержки и неуплаты очередного страхового взноса в 

установленные договором сельскохозяйственного страхования сроки:

Страховщик вправе потребовать изменение условий договора сельскохозяйственного страхования,

уведомив об этом Страхователя с указанием подлежащих изменению условий страхования

В случае несогласия с предложенными условиями Страхователь обязан направить Страховщику

письменный ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления об изменении условий

страхования от Страховщика

В случае получения отказа Страховщик вправе потребовать досрочного прекращения договора

сельскохозяйственного страхования
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Франшиза
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В Договоре может быть предусмотрена безусловная франшиза

или агрегатная безусловная франшиза:

агрегатная безусловная франшиза – безусловная франшиза,

установленная для совокупности страховых случаев в течение

срока действия договора сельскохозяйственного страхования в

виде определенного процента от страховой суммы.

безусловная франшиза – часть убытков, которая определена

договором сельскохозяйственного страхования, не подлежит

возмещению Страховщиком Страхователю

(Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора

сельскохозяйственного страхования и устанавливается в виде

определенного процента от страховой суммы.

ФРАНШИЗА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ВИДЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО 

ПРОЦЕНТА ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ ИЛИ В 

ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ.

Размер франшизы не может быть более 30 (тридцати) процентов от страховой суммы, которая

определяется с учетом вида и возрастного состава объектов аквакультуры (товарного рыбоводства).
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Определение размера убытка 
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Размер утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

(Аа) в результате наступления событий, предусмотренных договором с/х

страхования, определяется по каждому страховому случаю, по каждой возрастной

группе определенного вида:

Аа (руб.) – размер утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

L (штук/кг) – количество или живой вес (для водорослей – вес сырой массы) объектов товарной аквакультуры (товарного

рыбоводства, утраченных (погибших) в результате событий, предусмотренных Договором с/х страхования

G (ед.) – коэффициент прироста массы совокупности принятых на страхование объектов товарной аквакультуры

(товарного рыбоводства)

С (руб.) – стоимость одного объекта или единицы живого веса (для водорослей – единицы сырой массы), использования

при заключении договора с/х страхования для определения страховой стоимости объектов товарной аквакультуры

(товарного рыбоводства)

Р (руб.) – стоимость реализованных остатков утраченных (погибших) объектов товарной аквакультуры (товарного

рыбоводства) в результате событий, предусмотренных договором с/х страхования
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Документы, необходимые для заключения 

договора страхования
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 Акт ветеринарно-санитарного обследования рыбоводного хозяйства Госветслужбой, справка по благополучию

рыбопоголовья из районной Госветслужбы

 Результаты лабораторных исследований рыбы и воды (последние по дате)

 Рыбоводно-биологическое обоснование

Дополнительно могут быть запрошены:

 Акты облова прудов

 План-схема территории страхования 

 Акты о зарыблении прудов (садков)

Опись объектов аквакультуры Предоставляется всегда

Балансовая справка предприятия с указанием стоимости

и количества рыбы в разбивке на группы (на

официальном бланке с подписью руководителя и

печатью)

Предоставляется всегда
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Убытки по страхованию рыбы
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Общая сумма страховых выплат составляет порядка 
118 млн рублей в основном по страхованию форели и лосося в Мурманской области и Республике Карелия.
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Спасибо за внимание!


