СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

к Правилам добровольного страхования сельскохозяйственных культур
и их урожая
Таблица 1. Базовые страховые тарифы, % от страховой суммы
Страхование урожая
сельскохозяйственных
культур
Риск

Опасные природные явления: засуха (атмосферная или
почвенная), заморозки, вымерзание, выпревание,
вымокание, пыльная (песчаная) буря, сильный ветер,
градобитие, ледяная корка, половодье, паводок, наводнение,
переувлажнение почвы, продолжительные сильные дожди,
очень сильные дожди, землетрясение)
Болезни и / или вредитель сельскохозяйственных культур,
внесенные в Перечень вредителей, возбудителей болезней
растений, сорняков, имеющих карантинное значение для
Российской Федерации
Уничтожение животными или перелетными птицами
Прекращение подачи электроэнергии, тепла, воды,
вызванное авариями, пожарами, стихийными
бедствиями (при выращивании сельскохозяйственных
культур в закрытом грунте)
Падение летательных аппаратов или их обломков

Страхование
сельскохозяйственных
культур

Группа сельскохозяйственных культур
A

B

C

A

B

C

17,57

2,54

11,51

15,51

1,82

7,33

1,96

1,06

3,76

3,59

1,07

2,40

2,18

0,21

3,11

1,87

0,14

1,69

-

3,86

-

-

3,80

-

0,03

0,03

0,14

0,05

0,04

0,06

Пожар

0,87

0,42

1,04

0,31

0,14

0,78

Противоправные действия третьих лиц
Другие оговоренные в договоре страхования события,
угрожающие сельскохозяйственным культурам или их
урожаю

1,44

0,62

0,69

0,56

0,17

0,16

0,06

0,04

0,07

0,05

0,03

0,03

Полный пакет рисков

19,33

7,03

16,22

17,57

5,75

9,97

Примечания к Таблице 1
Базовые страховые тарифы дифференцированы по следующим группам сельскохозяйственных
культур:
A.
B.
C.

Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в открытом грунте;
Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в защищенном грунте;
Многолетние плодово-ягодные и древесно-кустарниковые культуры.

Базовый тариф для комбинации страховых рисков получается суммированием тарифов по
отдельным рискам, входящим в комбинацию. В случае страхования нескольких рисков к суммарному
базовому тарифу может быть применен понижающий коэффициент 0,85 – 1,0, зависящ ий от числа и
вида рисков.
Базовые страховые тарифы соответствуют периоду одного сезона (цикла) выращивания
сельскохозяйственной культуры. Договором страхования могут быть определены иные сроки
страхования. В этом случае базовый страховой тариф корректируется поправочным коэффициентом 0,3
– 1,5.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на единовременную уплату страховой премии. При уплате
премии в рассрочку к базовому тарифу применяется повышающий коэффициент из диапазона 1,0 – 1,2,
зависящий от количества и сроков уплаты страховых взносов.
При страховании с франшизой к базовой тарифной ставке применяется понижающий
коэффициент 0,3 – 1,0, зависящий от типа и размера франшизы, страхуемых рисков, вида
сельскохозяйственной культуры.
Базовые страховые тарифы оценены при условии, что сумма страхового возмещения исчисляется
как произведение суммы возмещаемого ущерба и отношения страховой суммы к страховой стоимости
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(пропорциональное возмещение). При определении суммы страхового возмещ ения на условиях «по
первому риску» к базовому тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0 – 3,0, зависящий от
соотношения страховой суммы и страховой стоимости, а также вида культуры и перечня рисков.
При расчете базовых тарифов предполагается, что пос ле выплаты страхового возмещения
страховая сумма уменьшается на размер произведенных выплат. Если договором страхования
предусмотрена безагрегатная страховая сумма, то базовый тариф может быть увеличен (коэффициент
1,0 – 1,1).
Базовые страховые тарифы могут быть скорректированы поправочными коэффициентами 0,9 –
1,1, если предусмотренный договором порядок определения страховой стоимости и / или размера
ущерба при наступлении страхового события отличаются от описанного в Правилах.
В случае расширения или сужения перечня исключений из состава страхового случая и / или
возмещаемых расходов, предусмотренного Правилами, базовый страховой тариф может быть
скорректирован коэффициентом 0,5 – 5,0, зависящим от конкретного перечня исключаемых событий и /
или видов расходов, указанных в договоре страхования, а также комбинации страховых рисков, видов
культур и прочих условий страхования.
К базовым страховым тарифам могут применяться поправочные коэффициенты 0,8 – 1,25 в
случае исключения из договора страхования отдельных положений Правил или добавления в договор
положений, не изложенных в Правилах, если эти положения влияют на степень страхового риска.
К базовым страховым тарифам могут применяться поправочные коэффициенты, учитывающие
влияние различных обстоятельств на степень страхового риска (Таблица 2).
Таблица 2. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от факторов
страхового риска
Фактор страхового риска
Природно-климатические условия территории страхования
Вид сельскохозяйственной культуры
Особенности агротехники
Данные о сельскохозяйственном товаропроизводителе
Площадь посевов
Охранные мероприятия
Прочие факторы

Коэффициент
0,35 – 2,5
0,45 – 1,7
0,6 – 1,3
0,7 – 1,2
0,65 – 1,5
0,8 – 1,1
0,5 – 3,0

