
 

  
 

 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

      от                                                                                                         № 

 

 

Москва 

 

 

Об утверждении методики определения страховой стоимости 

и размера утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона 

от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4700, 

2014, № 52, ст. 7535; 2018, № 18, ст. 2579) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить методику определения страховой стоимости и размера 

утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2019 г. 

 

 

 

Министр                                                                                        Д.Н. Патрушев 



 

Приложение 

к приказу Минсельхоза России 

 

от  ______________ 2019 г. № ___ 

 

 

 

МЕТОДИКА 

определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) объектов 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

 

Глава I. Общие положения 

 

1. Настоящая методика предназначена для определения страховой 

стоимости и размера утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

страховыми организациями при заключении и исполнении договоров 

сельскохозяйственного страхования, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4700, № 50, ст. 7359; 

2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 52, ст. 7535; 2016, № 22, ст. 3094, № 26, ст. 3891; 

2018, № 18, ст. 2579). 

 

Глава II. Определение страховой стоимости 

объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

 

2. Страховая стоимость объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) 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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3. Страховая стоимость объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) определяется сельскохозяйственным 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 сельскохозяйственного страхования в соответствии со следующей 

формулой: 

 

Са = Н х С, 

где: 

Са (руб.) – страховая стоимость объектов товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства); 

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

массы) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), риск утраты 

(гибели) которых подлежит страхованию; 

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

на страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 

определяемая как: 

- стоимость одного объекта товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства), которая отражена в бухгалтерском балансе сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на последнюю дату отчетного периода, предшествующего 

дате заключения договора сельскохозяйственного страхования, – в случае 

количественного варианта определения объема Н совокупности принимаемых на 

страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), в том 

числе при страховании объектов ремонтно-маточного стада; 

- сумма затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

производство одной единицы живого веса (для водорослей – веса 

сырой массы) – в случае весового варианта определения объема Н совокупности 

принимаемых на страхование объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства). 
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4. В случае отсутствия у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

данных о стоимости объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

возрастной группы определенного вида, 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 Российской 

Федерации, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель выращивает 

объекты товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 

- по муниципальному району, городскому округу субъекта Российской 

Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии от места выращивания 

сельскохозяйственным товаропроизводителем объектов товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства); 

- по субъекту Российской Федерации, в котором сельскохозяйственный 

товаропроизводитель выращивает объекты товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства); 

- по субъекту Российской Федерации, находящемуся на ближайшем 

расстоянии от места выращивания сельскохозяйственным товаропроизводителем 

объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). 

 

Глава III. Определение размера утраты (гибели) 

объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

 

5. Размер утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) исчисляется в полных рублях. В случае если при расчете размера 

утраты (гибели) получено значение с копейками, то размер утраты (гибели) со 

значением менее 50 копеек округляется до полного рубля в меньшую сторону, 

а размер утраты (гибели) со значением 50 копеек и более округляется до полного 

рубля в большую сторону. 

6. Размер утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) в результате наступления событий, предусмотренных договором 

сельскохозяйственного страхования, определяется по каждому страховому 
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случаю, по каждой возрастной группе определенного вида в соответствии со 

следующей формулой: 

 

Aa = (L / G) х C – P, 

где: 

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 

сельскохозяйственного страхования; 

G (ед.) – коэффициент прироста массы совокупности принятых на 

страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 

определяемый как: 

- 1 – в случае количественного варианта определения объема Н 

совокупности принимаемых на страхование объектов товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства), в том числе при страховании объектов 

ремонтно-маточного стада; 

- отношение живого веса (для водорослей – веса сырой массы) принятых 

на страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на 

момент их утраты (гибели) к их живому весу (для водорослей – весу сырой 

массы) при принятии на страхование – в случае весового варианта определения 

объема Н совокупности принимаемых на страхование объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства). 

С (руб.) – стоимость одного объекта или единицы живого веса (для 

водорослей – единицы сырой массы), использованная при заключении договора 

сельскохозяйственного страхования для определения страховой стоимости 

объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 

Р (руб.) – стоимость реализованных годных для пищевых целей остатков 

утраченных (погибших) объектов товарной аквакультуры (товарного 
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рыбоводства) в результате событий, предусмотренных договором 

сельскохозяйственного страхования. 

7. Возможность использования годных для пищевых целей остатков 

утраченных (погибших) объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) определяется по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы 

в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 

№ 4979-1 «О ветеринарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1993, № 24, ст. 857; 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, 

№ 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 29; № 30, ст. 3805; 

2008, № 24, ст. 2801; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; 2010, № 50, ст. 6614; 2011, № 1, 

ст. 6; № 30, ст. 4590; 2015, № 29, ст. 4339, ст. 4359, ст. 4369; 2016, № 27, ст. 4160; 

2018, № 18, ст. 2571). 

8. Стоимость реализованных годных для пищевых целей остатков 

утраченных (погибших) объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) в результате наступления страховых случаев определяется на 

основании документов (счет, товарная накладная, кассовый чек, платежное 

поручение), подтверждающих указанную стоимость. В случае отсутствия 

указанных документов стоимость реализованных годных для пищевых целей 

остатков объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) исчисляется 

исходя из сложившейся средней закупочной цены на аналогичную продукцию на 

момент наступления страхового случая в организации (предприятии), 

осуществляющей закупку такой продукции и находящейся на ближайшем 

расстоянии от места выращивания сельскохозяйственным товаропроизводителем 

застрахованных объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). 


