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1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие Методические рекомендации по проведению экспертизы 
в целях подтверждения/не подтверждения факта наступления 
страхового случая и определения размера причиненного страхователю 
ущерба по договорам страхования сельскохозяйственных животных, 
осуществляемого с государственной поддержкой (далее – Методические 
рекомендации) предназначены для использования независимыми 
экспертами в практической работе при проведении экспертизы для 
подтверждения факта наступления/не наступления страхового случая и 
определения размера причиненного страхователю ущерба по договорам 
сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной 
поддержкой в сфере животноводства, а так же для  специалистов районных, 
областных органов управления АПК, организаций, занимающихся 
предоставлением экспертных услуг в области животноводства и 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Методические рекомендации разработаны на основе положений 
статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ «О 
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования 
и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства» (далее – Федеральный закон), Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 г. N 1479 «О ветеринарии», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1205 «О проведении 
экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая 
и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору 
сельскохозяйственного страхования». 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ

Вынужденный убой сельскохозяйственных животных (далее 
- вынужденный убой) - убой сельскохозяйственных животных, 
осуществляемый в порядке, установленном ветеринарным 
законодательством Российской Федерации.

Независимый эксперт - физическое лицо, аттестованное в уста-
новленном порядке Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и внесенное в перечень независимых экспертов, размещенный 
на официальном сайте Минсельхоза России.

Объект страхования - сельскохозяйственные животные, страхование 
которых в соответствии с Планом сельскохозяйственного страхования, 
утверждаемого Минсельхозом России ежегодно на соответствующий год, 
подлежит государственной поддержке.

Падеж сельскохозяйственных животных - смертность сельско-
хозяйственных животных вследствие заразных болезней, включенных в 
перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России от 24.06.2013 г. 
№ 242, массовых отравлений, стихийных бедствий, пожаров.

Сельскохозяйственные животные - животные всех видов, любого 
полового и возрастного состава, разведение которых осуществляется в 
целях получения продукции животноводства.

Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государс-
твенной поддержкой - страхование имущественных интересов, 
связанных с риском утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, 
которое осуществляется в соответствии с Федеральным законом и 
другими федеральными законами.

Страхователь - сельскохозяйственный товаропроизводитель, признанный 
таковым в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского 
хозяйства» и заключивший со Страховщиком договор сельскохозяйственного 
страхования.

Страховщик - страховая организация, осуществляющая сельскохо-
зяйственное страхование и являющаяся членом объединения страховщи-
ков, созданного в соответствии с Федеральным законом.

Страховые документы -  документы, отражающие взаимоотношения 
между страховщиком и страхователем, в частности, заявление о 
страховании животных и договор страхования сельскохозяйственных 
животных, осуществляемого с государственной поддержкой.

Территория страхования – территория содержания, выпаса (выгула) 
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сельскохозяйственных животных, оговариваемая в договоре страхования, 
в пределах которой у страховщика при наступлении страхового случая, 
возникает обязанность произвести страховую выплату.

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.

Экспертиза - квалифицированное исследование представленных 
страховщиком и страхователем документов и материалов, а также 
обследование (при возможности проведения) объектов страхования, 
в отношении которых был заключен соответствующий договор 
сельскохозяйственного страхования, проводимые независимыми 
экспертами в целях предоставления мотивированного экспертного 
заключения, подтверждающего факт наступления страхового случая, и 
определения размера причиненного страхователю ущерба по договору 
сельскохозяйственного страхования.
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3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РИСКИ, 
ПРИ СТРАХОВАНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Оказание государственной поддержки осуществляется при страхо-
вании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в 
результате воздействия следующих событий:

1) заразные болезни животных, включенные в перечень, 
утвержденный приказом Минсельхоза России от 24.06.2013 г. № 242 «Об 
утверждении перечня заразных болезней животных, используемого для 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2013 N 29791), массовые 
отравления;

2) стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, 
ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, 
оползень);

3) нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 
бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных 
предусматривают обязательное использование электрической, тепловой 
энергии, воды;

4) пожар.
Заразные болезни, от воздействия которых страхуется риск утраты 

(гибели) сельскохозяйственных животных, включены в перечень, 
утвержденный приказом Минсельхоза России от 24.06.2013 г. № 242 
(Приложение 1).

Массовые отравления – это непреднамеренные случаи отравле-
ния животных, вызванные различными ядами растительного 
(фитотоксикология), минерального, животного и синтетического 
происхождения, в том числе: ядовитыми веществами, применяемыми 
в сельскохозяйственном производстве (используемые для удобрения 
почвы, протравливания посевного зерна, борьбы с вредителями растений 
и животных), от высокой токсической дозы сильнодействующих веществ, 
введенной ветеринарным персоналом.

Под «стихийными бедствиями» в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97/
ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные 
чрезвычайные ситуации. Термины и определения.» понимается разру-
шительное природное и (или) природно-антропогенное явление 
или процесс значительного масштаба, в результате которого может 
возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти 



8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов 
окружающей природной среды. 

Пожар - неконтролируемое горение, приводящее к ущербу. (СТ СЭВ 
383-87 «Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения. 
Краткое содержание»).

Для оценки наступившего события, имеющего признаки страхового 
случая, независимый эксперт должен ответить на ряд вопросов,  
поставленных перед ним страховщиком, согласованных в письменной 
форме со страхователем среди которых могут быть: 

- были ли предоставлены документы из компетентных органов о 
падеже, вынужденном убое застрахованных животных, на основании 
которых можно установить факт, причины и обстоятельства 
произошедшего события; 

- были ли приняты страхователем разумные и доступные ему 
в сложившихся обстоятельствах меры для предотвращения и/или 
сокращения размера ущерба (в том числе своевременное обращение в 
государственную ветеринарную службу по факту заболевания животного, 
не использование для лечения животных несертифицированных и/или 
с истекшим сроком годности ветеринарных препаратов, выполнение 
указаний специалиста государственной ветеринарной службы, по 
проведению противоэпизоотических, лечебно-профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий по борьбе с инфекционными 
болезнями); 

- на основании чего застрахованные животные подверглись 
вынужденному убою в связи с выбраковкой (так как их содержание в 
хозяйстве страхователя экономически нецелесообразно из-за снижения 
продуктивности вследствие яловости, перенесенных болезней, которые 
не угрожают неминуемой гибелью животного и т.д.), либо в связи с 
угрозой распространения инфекционного заболевания;

- были ли соблюдены общепринятые правила содержания и кормления 
животных;

- были ли выполнены предписания государственной ветеринарной 
службы и/или  других компетентных служб, при наличии таковых;

- были ли соблюдены условия договора страхования о нахождении 
животных в пределах территории страхования, указанной в договоре.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Экспертиза проводится страховщиком в случае наличия разногласий 
между сторонами договора сельскохозяйственного страхования в 
отношении факта наступления страхового случая и размера причиненного 
страхователю ущерба. Страховщик при наличии уведомления от 
страхователя о наличии разногласий обязан организовать проведение 
экспертизы в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 
соответствующего уведомления.

Для проведения экспертизы страховщик направляет эксперту 
Заявку на проведение экспертизы по договору страхования 
сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой 
(Приложение 2).

Экспертиза проводится на основании договора, заключенного 
между страховщиком и независимым экспертом (Приложение 3). 
Сроки проведения экспертизы и описание ее предмета (объекта) 
согласовываются между страховщиком и страхователем и заверяются 
подписью страхователя.

Работа независимого эксперта чаще всего состоит из трех основных 
этапов: 

1)сбор информации и проведение экспертизы, позволяющий оценить, 
по возможности, текущее состояние животных и животноводческого 
предприятия с составлением акта обследования; 

2)изучение документов, позволяющих ответить на поставленные 
перед экспертом вопросы, которые касаются события, обладающего 
признаком страхового случая;

3)подготовка экспертного заключения.

1. Этап сбора информации.
Процесс проведения экспертизы в зависимости от поставленных 

перед экспертом задач может начинаться с общего осмотра территории 
страхования независимым экспертом совместно с представителями 
страхователя и страховщика. Определение ее текущего состояния   
осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих 
непосредственно на животных. Обследование территории страхования 
проводится с точки зрения оценки санитарно-гигиенического состояния,  
соблюдения установленных правил и норм содержания животных, 
выявления признаков нарушения. Эксперт не должен ограничиваться 
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простой констатацией фактов, а научно обосновать долю влияния 
конкретного события на объект страхования и его последствий.

Важным элементом проведения обследования является создание 
фото и видео документов, которые иллюстрируют состояние 
животноводческого предприятия на момент проведения обследования 
и являются неотъемлемым приложением к экспертному заключению. 
На фото - и видеоаппаратуре необходимо установить дату и время, 
проводимой съемки. На обороте каждого фото — и/или видеодокумента 
с четким изображением нарушений (повреждений) по возможности 
помещаются краткие комментарии с наименованием предприятия, 
объекта фиксации. Все прилагаемые документы подписываются 
независимым экспертом, представителями страхователя и страховщика 
с указанием даты и места проведения экспертизы.

2. Этап изучения документов.
Документами (в том числе из компетентных органов), 

подтверждающими факт, причины, место, время страхового случая, и 
необходимыми для определения размера утраты (гибели) животных, 
являются:

2.1. Фото- (видео-) материалы последствий происшедшего события, 
трупов животных, а также акты осмотров, составленные совместно 
страховщиком и страхователем, а при необходимости по согласованию 
сторон с привлечением эксперта, в том числе и аттестованного 
Минсельхозом России.

2.2. Документы компетентных государственных органов, 
подтверждающих факт, причину, место и время наступления события, 
имеющего признаки страхового случая, а также указывающие на лицо, 
виновное в наступлении этого события (если оно установлено):

– в случаях наступления страхового события в результате стихийного 
бедствия - справки из подведомственного территориального учреждения 
Росгидромета, территориального учреждения (подразделения) 
Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям 
с указанием метеопоказателей, подтверждающих факт наступления 
события, явившегося причиной страхового случая; 

– в случаях наступления страхового события в результате за-
разных болезней и/или вынужденного убоя животных - заключение 
территориального органа Государственной ветеринарной службы;  
заключения специальных экспертных комиссий (включая комиссии 
местных органов исполнительной власти, специализированных комиссий 
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Минсельхоза России), правомочных устанавливать причины, условия 
возникновения, распространения заразных болезней и последствия 
наступившего события; решение высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, принимаемого по представлению 
должностных лиц, уполномоченных законодательством РФ, об изъятии 
животных при ликвидации очагов особо опасных болезней животных; 
заключение Россельхознадзора и других организаций, ведущих 
наблюдение за эпизоотическим состоянием на подведомственных 
территориях, и/или заключения ветеринарной лаборатории, право-
мочной устанавливать причины гибели и выдавать их документальное 
подтверждение;

– в случаях наступления страхового события в результате массовых 
отравлений – заключение территориального органа Государственной 
ветеринарной службы и/или заключение ветеринарной лаборатории, 
правомочной устанавливать причины гибели и выдавать их 
документальное подтверждение;

– в случаях наступления страхового события в следствие 
нарушения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 
бедствий - заключения компетентных органов (правоохранительных, 
аварийно-технических, Росгидромета и других компетентных служб), 
специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов 
исполнительной власти, специализированных комиссий Министерства 
Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям, Минсельхоза 
России), правомочных устанавливать причины и последствия 
наступившего события; 

– в случаях возникновения пожара -акт (справка) о пожаре; 
техническое заключение испытательной пожарной лаборатории; 
предписания, если таковые выдавались соответствующим должностным 
лицом государственной противопожарной службы;

– судебное решение, письменные сообщения о возбуждении или 
об отказе в возбуждении административного и/или уголовного дела, 
либо иного документа, фиксирующего результаты расследования или 
судебного разбирательства произошедшего события.

2.3. Документы страхователя: 
–подтверждающие соблюдение технологии выращивания, содержания 

сельскохозяйственных животных, утвержденной в хозяйстве;
– подтверждающие проведение ветеринарных мероприятий, 

предусмотренных документами хозяйства, утвержденные в 
установленном законодательством порядке;
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– протоколы (акты) вскрытия трупов погибших животных, 
составленных при участии уполномоченного должностного лица 
государственной ветеринарной службы; 

– подтверждающие факты уничтожения/утилизации/захоронения 
трупов животных;

– выписки из амбулаторного журнала, акты о выбытии животных;
– объяснительные записки сотрудников страхователя (сторожей, 

скотников, доярок и др.), акт расследования произошедшего события;
– бухгалтерские документы страхователя, необходимые для расчета 

размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных.
Перечень вышеперечисленных документов, необходимых для 

подготовки экспертного заключения, не является исчерпывающим и 
может быть расширен по требованию эксперта.

3. Подготовка экспертного заключения. 
На основании проведенных исследований независимый эксперт 

должен предоставить мотивированное экспертное заключение 
(Приложение 5), подтверждающее факт наступления/не наступления 
страхового случая и определения размера причиненного страхователю 
ущерба по договору сельскохозяйственного страхования, в котором 
указываются:

а) место и дата составления экспертного заключения;
б) основание для проведения экспертизы;
в) фамилия, имя, отчество независимого эксперта;
г) предмет (объект) экспертизы;
д) перечень документов, материалов и проб, представленных незави-

симому эксперту для проведения экспертизы;
е) содержание и результаты обследования с указанием примененных 

методов, использованных приборов и оборудования, оценка результатов 
обследования, выводы по предмету (объекту) экспертизы и их 
обоснование.

Выводы в экспертном заключении излагаются в виде ответов на 
поставленные в отношении предмета (объекта) экспертизы вопросы, 
при этом последовательность ответов соответствует последовательности 
вопросов. Экспертное заключение подписывается независимым 
экспертом.

К экспертному заключению прилагаются копии документов и 
материалов, представленных страховщиком и страхователем, которые 
являются его неотъемлемой частью.
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Экспертное заключение должно быть пронумеровано постранично, 
прошито, подписано экспертом, который проводил экспертизу. 
Экспертное заключение составляется в 3 экземплярах (по 1 экземпляру 
для страховщика, страхователя и независимого эксперта). Копия 
экспертного заключения в течение 3 рабочих дней со дня его подписания 
направляется независимым экспертом в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации. По результатам проведенных работ 
эксперт составляет Акт выполненных работ

В случае если одна из сторон не согласна с результатами экспертизы, 
то по заявлению несогласной стороны может быть проведена повторная 
экспертиза. 

4. Определение размера утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных.

Размер утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в 
результате наступления событий, предусмотренных договором 
сельскохозяйственного страхования в соответствии со статьей 8 
Федерального закона, определяется по каждому страховому случаю по 
каждой половозрастной группе по формуле:

Aa =L x С – P,
где:

Aa руб.) - размер утраты (гибели) соответствующей половозрастной 
группы сельскохозяйственных животных;

В соответствии со статьей 2 Федерального закона 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.

L (шт.) - количество погибших и (или) подвергшихся вынужденному 
убою по заключению ветеринарного врача в результате событий, 
предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования 
соответствующей половозрастной группы сельскохозяйственных 
животных (пчелосемей);

C (руб.) - стоимость одной головы соответствующей половозрастной 
группы сельскохозяйственных животных (одной пчелосемьи) в 
соответствии с договором сельскохозяйственного страхования;

P (руб.) - стоимость реализованных годных остатков погибших и (или) 
подвергшихся вынужденному убою по заключению ветеринарного врача в 
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результате событий, предусмотренных договором сельскохозяйственного 
страхования сельскохозяйственных животных.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе отказаться 
от своих прав на годные остатки погибших и (или) подвергшихся 
вынужденному убою сельскохозяйственных животных в пользу 
страховщика. В этом случае размер утраты (гибели)сельскохозяйственных 
животных определяется по формуле:

Aa =L x С
Возможность использования и объем годных остатков сельско-

хозяйственных животных устанавливается специалистами ветеринарной 
службы в соответствии с правилами ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов.

Стоимость реализованных годных остатков погибших и (или) 
подвергшихся вынужденному убою по заключению ветеринарного врача 
в результате событий, предусмотренных договором сельскохозяйственного 
страхования сельскохозяйственных животных определяется на 
основании документов от мясокомбината и (или) заготовительных 
(закупочных) организаций (счет, товарная накладная, кассовый чек, 
платежное поручение). В случае отсутствия указанных документов 
стоимость реализованных годных остатков сельскохозяйственных 
животных исчисляется исходя из сложившейся средней рыночной цены 
на аналогичную продукцию по региону (району) на момент наступления 
страхового случая.
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Приложение 1

Приложение
к приказу Минсельхоза России 

от 24.06.2013 N 242

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

1. Алеутская болезнь норок
2. Американский гнилец пчел
3. Анаплазмоз
4. Артрит/энцефалит коз
5. Африканская чума свиней
6. Африканская чума лошадей
7. Бешенство
8. Болезнь Ауески
9. Болезнь Марека
10. Болезнь Ньюкасла
11. Брадзот
12. Бруцеллез (включая инфекционный эпидидимит баранов)
13. Везикулярная болезнь свиней
14. Везикулярная экзантема свиней
15. Вирусная диарея
16. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов
17. Вирусный гепатит уток
18. Вирусный энтерит гусей
19. Высокопатогенный грипп птиц
20. Грипп свиней
21. Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота
22. Европейский гнилец пчел
23. Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота
24. Злокачественная катаральная горячка крупного рогатого скота
25. Инфекционная анемия лошадей (ИНАН)
26. Инфекционный бронхит кур
27. Инфекционный бурсит (Болезнь Гамборо)
28. Инфекционный гидроперикардит (риккетсиозной этиологии)
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29. Инфекционный ларинготрахеит кур
30. Инфекционный ринотрахеит (ИРТ)
31. Катаральная лихорадка овец (блютанг)
32. Классическая чума свиней
33. Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота
34. Лептоспироз
35. Листериоз
36. Миксоматоз
37. Нозематоз
38. Оспа овец и коз
39. Парагрипп-3
40. Паратуберкулез
41. Пастереллез разных видов
42. Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС)
43. Сап
44. Сибирская язва
45. Синдром снижения яйценоскости (ССЯ-76)
46. Скрепи овец и коз
47. Случная болезнь лошадей (трипаносомоз)
48. Тиф-пуллороз
49. Токсоплазмоз
50. Трихинеллез
51. Трихомоноз
52. Туберкулез
53. Туляремия
54. Хламидиоз (энзоотический аборт овец)
55. Цистицеркозы
56. Чума крупного рогатого скота
57. Чума мелких жвачных
58. Чума плотоядных
59. Эмфизематозный карбункул (эмкар)
60. Энтеровирусный энцефаломиелит свиней (болезнь Тешена)
61. Эхинококкоз
62. Ящур
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Приложение 2
Рекомендованная форма

ЗАЯВКА
на проведение экспертизы по договору 

страхования сельскохозяйственных животных, 
осуществляемого  с государственной поддержкой

№______________ от «___»___________20__г.

Прошу провести экспертизу по Договору страхования _____________
№ _____________________ от «_____» ___________ 20__г.
Вопросы для экспертизы:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________

Для проведения экспертизы представляю документы, указанные в описи:

№ 
п/п

Наименование
документа

Количество страниц 
в документе, шт

Количество 
экземпляров 

документов, шт
Примечание

1

Сведения о Страховщике: 
Наименование

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Р/счет, Кор. Счет

Банк получателя, БИК

ИНН

Ф.И.О. Ген. Директора
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Сведения о Страхователе: 
Наименование

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Р/счет, Кор. Счет

Банк получателя, БИК

ИНН

Ф.И.О. Ген. Директора

Руководитель организации: ______________________/__________
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Приложение 3
Рекомендованная форма

ДОГОВОР № _________
на проведение экспертизы

г._____________                                                             «___» _________20___г.

___________________, в лице _____________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на 
основании____________ с одной стороны, и _______________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
______________________________, действующего на основании 
_____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору, Исполнитель обязуется за обусловленную 

настоящим Договором плату оказать услуги по экспертизе объекта (далее 
– «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги, указанные 
в настоящем Договоре.

1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является:
1.2.1. Заявка на проведение экспертизы по Договору страхования 

сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной 
поддержкой №_______ от_____ , заключенного между Заказчиком и 
__________(указать полное наименование компании Страхователя) 
(далее – Страхователь) (далее – Договор страхования), представленная в 
письменной форме.

1.3. Объект экспертизы: _______________________________________
                                              (наименование сельскохозяйственных животных)

1.4. Описание объекта экспертизы: ________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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1.5. Вопросы, поставленные перед Исполнителем:
1.5.1.___________________________________________________________
1.5.2.___________________________________________________________
1.5.3._______________________________________________________
1.6. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

информационное обслуживание Заказчика в течение действия 
настоящего Договора, а именно оказание услуг по экспертизе в целях 
подтверждения/не подтверждения факта наступления страхового случая 
и определения размера причиненного Страхователю ущерба по Договору 
страхования.

1.7. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в 
срок, и на условиях, установленных настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Оплатить Исполнителю денежное вознаграждение за Услуги в 

порядке, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.2. Предоставить Исполнителю все имеющиеся сведения и 

документы, необходимые для выполнения обязательств в объеме и в 
сроки, установленные настоящим Договором.

2.1.3. Обеспечить эксперту право на личный осмотр объекта 
экспертизы, включая фото-, видеосъемку.

2.1.4. Принять результат оказанных Исполнителем Услуг в порядке и в 
сроки, установленные настоящим Договором.

2.1.5. Не предпринимать какие-либо действия с целью ограничения 
(сужения и исключения) круга вопросов, подлежащих выяснению 
Исполнителем при проведении работы в целях выполнения обязательств 
по настоящему Договору.

2.1.6. Своевременно информировать Исполнителя о всех событиях и 
обстоятельствах, возникших после подписания Сторонами настоящего 
Договора, которые существенно влияют на исполнение обязательств 
Исполнителя по настоящему Договору.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать у Исполнителя сведения о ходе исполнения 

настоящего Договора, копии документов, подтверждающих проведенную 
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Исполнителем работу.
2.2.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору 

совершаются в письменной форме, подписываются уполномоченными 
представителями Сторон, и являются неотъемлемой его частью.

2.2.3. Получать от Исполнителя информацию о требованиях 
законодательства Российской Федерации, касающихся предмета 
настоящего Договора, в том числе об основаниях замечаний и выводов, 
сделанных Исполнителем в ходе работы.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Оказать Заказчику Услуги с надлежащим качеством и в полном 

объеме, а также передать Заказчику результат Услуг в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Договором.

2.3.2. Предоставлять Заказчику по его требованию все сведения о 
ходе и порядке исполнения настоящего Договора, при необходимости 
предоставлять соответствующие документы (копии документов).

2.3.3. Сохранять конфиденциальность информации и не раскрывать 
ее третьим лицам (за исключением лиц, привлекаемых экспертом к 
участию в оказании Услуг) без предварительного письменного согласия 
Заказчика в период действия настоящего Договора и до момента, когда 
такая информация станет общедоступной.

2.3.4. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну 
Заказчика, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Предпринимать любые необходимые действия с целью проверки 

достоверности и полноты Информации; в свою очередь Заказчик обязан 
содействовать эксперту в осуществлении таких действий.

2.4.2. Использовать в рекламных целях, для участия в конкурсах, при 
аккредитациях, а также в иных целях не являющиеся конфиденциальными 
сведения, содержащиеся в настоящем Договоре, а именно: наименование 
(имя) Заказчика; вид объекта экспертизы, его описание, размер денежного 
вознаграждения Исполнителя.

2.4.3. Самостоятельно определять формы и методы проведения работ, 
исходя из требований законодательства Российской Федерации.

2.4.4. Требовать и получать от Заказчика все необходимые для 
проведения работ документы, относящиеся к предмету настоящего 
Договора. Снимать копии с любых документов для использования в 
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целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
В случае если Заказчик не обеспечит представление Исполнителю 

документов, необходимых для проведения работ, Исполнитель вправе 
в одностороннем порядке приостановить выполнение настоящего 
Договора.

На время, затраченное Заказчиком для подготовки и представления 
документов, срок выполнения Исполнителем своих обязательств 
продлевается.

Перенос срока выполнения обязательств Исполнителем по причине 
несвоевременного представления (непредставления) Заказчиком 
необходимых для проведения работ документов производится на время 
задержки передачи таких документов.

Перенос срока исполнения обязательств Исполнителем по причинам, 
указанным в настоящем пункте, утверждается дополнительным 
соглашением к настоящему Договору в безусловном порядке.

2.4.5. Отказаться от проведения работ в случае непредставления 
Заказчиком документации, необходимой для проведения работ в 
соответствии с настоящим Договором.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Исполнитель определяет объем, состав, вид, характер, а также 

способ подлежащей передаче Заказчиком Информации для проведения 
экспертизы в зависимости от задач, поставленных перед экспертом.

3.2. Информация может содержать:
3.2.1. страховую документацию;
3.2.2. данные бухгалтерского учета, статистическую отчетность;
3.2.3. информацию о технологических мероприятиях, проведенных 

Страхователем;
3.2.4. информацию, необходимую для установления количественных и 

качественных характеристик объекта экспертизы.
3.3. Заказчик предоставляет Исполнителю Информацию не позднее 2 

(Двух) рабочих дней со дня после заключения настоящего Договора.
3.4. Исполнитель возвращает полученные от Заказчика в составе 

Информации подлинники (официальных) документов или копии 
документов одновременно с передачей результата Услуг.
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3.5. Факт передачи Информации фиксируется Сторонами в 
соответствующей описи, акте либо ином документе.

4. ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Денежное вознаграждение Исполнителю за Услуги составляет - 

00000,00 (______________________________) рублей 00 копеек, без НДС.
4.2. Оплата денежного вознаграждения производится в течение 

______ (___) банковских дней после передачи независимым экспертом 
результата Услуг.

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРИЕМА 
РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ

5.1. Срок проведения экспертизы устанавливается по соглашению 
Сторон в зависимости от сложности вопросов экспертизы.

5.2. По завершении оказания Услуг эксперт передает Заказчику 
результат Услуг – Экспертное заключение, составленное в соответствии 
с требованиями настоящего положения и законодательства Российской 
Федерации, в 1 (Одном) экземпляре.

5.3. Факт передачи экспертом Заказчику экспертного заключения 
фиксируется Сторонами в Акте приема - передачи оказанных услуг либо 
ином документе.

5.4. В случае необоснованного отказа (уклонения) Заказчика от 
принятия экспертного заключения либо отказа от подписания Акта 
приема-передачи оказанных услуг в течение 2 (Двух) рабочих дней 
после дня, когда такие действия имели место быть, эксперт считается 
выполнившим надлежащим образом свои обязательства по настоящему 
Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если 
оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажора), которыми считаются чрезвычайные и непредотвратимые при 
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данных условиях обстоятельства (пожар, наводнение, землетрясение, 
ураган, эпидемия, другие стихийные явления, забастовка, военные 
действия, запрещение экспорта и импорта товаров, прочее).

6.2. Сроки выполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, пролонгируются на период действия обстоятельств форс-
мажора в без акцептном порядке (автоматически).

6.3. В случае если обстоятельства форс-мажора исключают дальнейшее 
выполнение обязательств по настоящему Договору, последний считается 
расторгнутым, а Стороны освобожденными от ответственности.

6.4. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения 
обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств форс-
мажора, обязана известить об этом другую Сторону в течение 3 (Трех) 
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств.

6.5. Отсутствие либо несвоевременное извещение об обстоятельствах 
форс-мажора лишает соответствующую Сторону права считать такие 
обстоятельства причиной невыполнения обязательств по настоящему 
Договору.

6.6. Надлежащее извещение об обстоятельствах форс-мажора не 
освобождает соответствующую Сторону от обязанности предоставить 
доказательства наступления таких обстоятельств в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6.7. За неисполнение принятых на себя обязательств Стороны 
несут полную имущественную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Договора.

6.7. Заказчик принимает на себя ответственность за непредставление 
или представление не соответствующей действительности Информации, 
а также за несвоевременное предоставление Информации, повлекшее 
ненадлежащее выполнение независимым экспертом своих обязательств 
по настоящему Договору или нарушение прав третьих лиц.

6.8. Стороны несут риски, связанные с не извещением либо несвоевре-
менным извещением друг друга об изменениях в собственной справочной 
информации, указанной в настоящем Договоре.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до 
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полного выполнения своих обязательств Сторонами.
7.2. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего 

Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным 

вопросам по настоящему Договору, споры будут переданы на рассмотрение 
в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

8.3. Любые документы, связанные с настоящим Договором, должны 
быть составлены в письменной форме, за исключением случаев, 
установленных настоящим Договором, при этом:

8.3.1. Соглашения о внесении изменений либо дополнений в 
настоящий Договор, соглашения о его расторжении, описи, акты 
действительны, если они подписаны Сторонами либо надлежаще 
оформлены уполномоченными на то представителями Сторон, а также 
скреплены печатями Сторон (при наличии).

8.3.2. Уведомления, письма, заявления, претензии, иные сообщения в 
рамках настоящего Договора направляются за подписью Стороны либо 
надлежаще оформлены уполномоченного на то представителя Стороны с 
приложением печати (при наличии) на почтовый адрес другой Стороны.

8.4. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим 
Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

9. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О СТОРОНАХ
9.1. Справочные данные об Исполнителе:
9.1.1. Сведения о квалификации:  ______________________________
9.1.2. ______________________________________________________
9.2. Справочные данные о Заказчике:
9.2.1._______________________________________________________
___________________________________________________________
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Исполнитель Заказчик

Наименование

Юридический адрес

Фактический адрес

Р/сч;  Кор/сч

Банк получателя, 
БИК

ИНН

Ф.И.О./подпись ___________/(______________) _____________/(____________) 

10. ЮРИДИЧЕКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



27МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Приложение 4
Рекомендуемая форма

Экспертное заключение № _______ от ________ года

1. Вводная часть

Независимый эксперт, действуя на основании____________________
(указать название и дату документа) провел независимую экспертизу 
в период с ____ по ____ 201__ года. Место производства экспертизы 
_________________ (указать точный адрес Страхователя, и 
координаты места осмотра). Анализ предоставленной документации, 
видеоматериалов, обработка результатов исследований и составление 
заключения - ___________ (указать точный адрес).

1.1. Стороны, заключившие договор страхования.
Первый вариант

_________ (указать полное наименование компании), именуемое 
в дальнейшем Страховщик, в лице ______ (указать наименование 
должности) _____ (указать обособленное подразделение) ФИО, 
действующего на основании ____________ (устава, доверенности) 
№________ (указать номер) от ______ (указать дату), с одной стороны и 
_____ (указать полное наименование компании), именуемое в дальнейшем 
Страхователь в лице________(указать название должности)_____
(указать обособленное подразделение) ФИО, действующего на основании 
(устава, доверенности) №________(указать номер) от______(указать 
дату), вместе именуемые «Стороны», заключили Договор страхования 
сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной 
поддержкой №_____ (указать № договора страхования) от _______
(указать дату заключения Договора страхования).

Второй вариант
Страховщик____________(указать полное наименование компании)
Страхователь___________(указать полное наименование компании)
Договор страхования____________(указать полное название Договора 

страхования) от____(указать дату заключения и номер договора).

1.2. Объект и территория страхования.
Объектом страхования являются имущественные интересы 

Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты 
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1.4.   Вопросы, поставленные перед экспертом:
 1.
 2.
 3.

1.5.  Объект независимой экспертизы:
Объектом исследования являются предоставленные на объект 

экспертизы Заказчиком и Страхователем документы и материалы. 
Полагаясь на достоверность предоставленных данных, Эксперт не берет 
на себя ответственность в случае обнаружения несоответствия этих 
данных реальному составу оцениваемого объекта.

1.6. Перечень анализируемых документов, материалов и проб, 
предоставленных для экспертизы:

1.6.1. ______
1.6.2. ______
1.6.3. и т.д.
В данном разделе идет перечисление анализируемых материалов 

с указанием названия документа, его номера, даты составления, 
количества листов.

(гибели) сельскохозяйственных животных в хозяйстве Страхователя, а 
именно:
_________________(указать вид животных, общее поголовье).

Территория страхования (месторасположение объекта страхования): 
______________ (указать точный адрес).

1.3.  Сведения о независимом эксперте.
Независимый эксперт имеет Свидетельство об аттестации, выданное 

аттестационной комиссией Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации включен в перечень независимых экспертов, 
привлекаемых для проведения экспертизы в целях подтверждения факта 
наступления страхового случая и определения размера причиненного 
страхователю размера ущерба по договору сельскохозяйственного 
страхования, осуществляемого с государственной поддержкой:

Ф.И.О. 
независимого 

эксперта

Образование Специальность Стаж 
работы

Номер 
свидетельства об 
аттестации/ дата 

выдачи
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2. Исследовательская часть

2.1. Методы, применяемые при производстве независимой 
экспертизы.

- изучение материалов дела
- опрос сторон
- анализ предоставленной документации
- лабораторные исследования

2.2. Содержание и результаты независимой экспертизы.
В данном разделе предоставляется анализ документов, материалов 

и проб, предоставленных для экспертизы перечисленных в пункте 1.7 
Экспертного заключения.

2.3. Выводы по результатам исследования.
Выводы в экспертном заключении излагаются в виде ответов на 

поставленные в отношении предмета (объекта) экспертизы вопросы, при 
этом последовательность ответов соответствует последовательности 
вопросов.

3. Приложения

К экспертному заключению прилагаются копии документов и 
материалов, представленных страховщиком и страхователем, 
которые являются его неотъемлемой частью. В разделе необходимо 
также перечислить нормативно-методическую литературу и научные 
материалы используемые при проведении экспертизы.

Экспертное заключение подписывается независимым экспертом.



Федеральное государственное бюджетное учреждение
 «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере 

агропромышленного производства» 
Министерства сельского хозяйства России

ФГБУ «ФАГПССАП»

• Представление информационных и консультационных услуг в области 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой;

• Организация и проведение семинаров, выставок,  конференций;

• Проведение статистических, информационно-аналитических обследований, 
подготовка информационно-аналитических материалов, отчетности, 
подготовка предложений по совершенствованию законодательства в области 
сельскохозяйственного страхования;

• Сбор и обработка материалов для проведения аттестации независимых 
экспертов в области растениеводства и животноводства;

• Обеспечение  ведения перечня независимых экспертов, аттестованных 
Минсельхозом России;

• Подготовка брошюр, методических рекомендаций, докладов;

• Подготовка ежегодного «Сборника статистической информации 
о сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой».

Тел./факс (495) 727-44-49
www.fagps.ru

e-mail: info@fagps.ru

Адрес: 107139, г. Москва, Орликов пер.1/11




