УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления АО РНПК
(протокол № 40-2018 от 28.12.2018 г.)

АНДЕРРАЙТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА АО РНПК
ПО ПЕРЕСТРАХОВАНИЮ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая андеррайтинговая политика (далее «Политика») устанавливает основные
принципы и минимальные стандарты, применяемые при осуществлении перестрахования
урожая сельскохозяйственных культур в АО «РНПК» (далее «Компания»).
1.1.1. В целях настоящей Политики в перестрахование может приниматься:
- урожай сельскохозяйственных культур, в том числе:
•
зерновые культуры: в том числе пшеница озимая, рожь озимая, ячмень озимый,
тритикале озимая, тритикале яровая, пшеница яровая, рожь яровая, ячмень яровой, овес,
кукуруза; сорго; просо; гречиха; рис;
•

зернобобовые культуры: в том числе горох, фасоль, бобы кормовые на зерно;

•

масличные культуры: в том числе подсолнечник на зерно, соя;

•

технические культуры: в том числе сахарная свекла фабричная; лен-долгунец;

•
кормовые культуры: в том числе корнеплодные кормовые культуры, кукуруза на
силос, однолетние и многолетние травы;
•

бахчевые, овощные культуры, в том числе картофель.

- урожай многолетних насаждений;
- посевы (посадки) сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, в том числе
выращиваемых в защищенном грунте.
1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение единого подхода андеррайтеров к
оценке рисков, формирование сбалансированного, прибыльного портфеля и достижение
запланированных финансовых результатов.
1.3. Андеррайтеры Направления неморского перестрахования (далее «ННП») обязаны при
осуществлении перестрахования урожая сельскохозяйственных культур руководствоваться
положением настоящей Политики.
1.4. Решения по вопросам, которые в той или иной мере не соответствуют положениям
настоящей Политики, но удовлетворяют принципам эффективного бизнеса, принимаются
руководством ННП или Компании, в соответствии с их полномочиями и действующими в
Компании регламентами.
2.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ УРОЖАЯ
СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

2.1. Компания формирует аппетит к риску и определяет приоритетные направления на
основании анализа внешней и внутренней среды.
2.1.1. При анализе внешней среды учитываются:
-

2.1.1.1. Возможности рынка:
Тенденции, потребности и потенциал российского рынка страхования
сельскохозяйственных рисков;
Тенденции, потребности и потенциал мирового рынка перестрахования;
2.1.1.2.

Существующие и потенциальные угрозы, включая, но не

ограничиваясь:
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-

-

специфику урегулирования убытков в РФ;
сложившиеся традиции рынка;
наличие подверженности мошенническим действиям в аграрном секторе;
убыточность на мировом и российском рынках за последние 10 лет;
изменение климатических условий, обстановку, связанную со стихийными
бедствиями и катастрофами, и тенденции их изменений на мировом и российском
рынках за последние 10 лет;
несоответствие, сложившихся на рынке тарифов, необходимому уровню
рентабельности;
проблемы в законодательной базе, негативной судебной практике;
проблемы в оперативности и качестве проведения экспертизы при наступлении
страхового случая.
2.1.2. При анализе внутренней среды оцениваются возможности и потенциал
Компании:
финансовые возможности;
ресурсы Компании в части организации урегулирования убытков по виду;
ресурсы Компании в части оценки рисков и сопровождения договоров по виду и др.

2.2. Приоритетные направления перестрахования сельскохозяйственных культур:
- санкционные риски;
- перестрахование договоров, заключаемых на условиях господдержки;
- программы страхования, связанные с развитием приоритетных отраслей экономики,
реализацией приоритетных проектов, программ в РФ;
- перестрахование рисков в комплексе с другими видами страхования;
- сквозные доли участия крупных перестраховочных программ;
- верхние лееры программ перестрахования;
- риски с максимальным удержанием прямого Страховщика;
- фронтинговые перестраховочные программы;

Приоритетность/
Факторы

Приоритетные риски
(допустимо участие с
долей,
превышающей
обязательную)

Объекты
согласно п 1.1.1.

Многолетние
насаждения
плодоносящего
возраста;
Технические,
зерновые; кормовые,
масличные культуры

СУ цедента

Более 30% от
страховой суммы

Допустимые
риски

Зернобобовые,
технические
бахчевые,
овощные
культуры

От 20 до 30% от
страховой
суммы

Нежелательные риски
(минимальная доля
участия)

Сельскохозяйственные
культуры, находящиеся в
неблагоприятной зоне по
стихийным
бедствиям
и
объявленным чрезвычайным
природным ситуациям;
Саженцы до 4 лет;
Урожай
сельскохозяйственных
культур:
- выращиваемых впервые
без опыта;
- по которым за последние 3
года был недобор /гибель
урожая культуры данного
вида.
Урожай
многолетних
насаждений;
Менее 20% от страховой
суммы
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2.3. Также приоритетным направлением является:
2.3.1. перестрахование сельскохозяйственных культур с непропорциональным
типом Договора на базе эксцедента убытка;

-

2.3.2. новые развивающиеся направления/продукты по данной отрасли, такие как,
перестрахование:
материальных затрат сельхозтоваропроизводителя, которые он произвел в
процессе посевных работ и будет производить в будущем на выращивание урожая
вплоть до начала его уборки;
«индексное страхование»
урожая,
при котором выплаты возмещения
осуществляются на основании поведения специально построенного индекса
(региональный индекс урожайности или индекс дохода /погодный индекс);
комплексная программа страхования сельхозтоваропроизводителей, которая может
включать в себя производство, хранение и транспортировку сельскохозяйственной
продукции.

3.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РИСКА В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

3.1. На усмотрение андеррайтера ННП для оценки риска могут запрашиваться следующие
документы:
Предпочтительные
документы,

Существенная информация
для оценки риска

поясняющие письма:

Заявление на страхование наличие информации:
/опись / опросник
- опыта выращивания в хозяйстве;
Точная территория страхования – нахождения посевов
/посадок культуры;
- о недоборе/гибели урожая за последние 3-5 лет;
причины;
- кондиционности семенного /посадочного материала;
- по каждой культуре: количеств гектаров площади посева,
урожайность, цена реализации одной единицы урожая;
периоды сева- уборки;
Акт осмотра посевов/ посадок, наличие информации подтверждающий проведение
фотоматериалы
осмотра территории страхования - посевов /посадок
каждого вида культуры;
наличие фотоматериалов,
экспертных заключений;

данных

космомониторинга,

Документ,
подтверждающий наличие информации - расчета урожайности за 3-5 лет по
расчет средней урожайности.
годам по каждой сельскохозяйственной культуре; (для
урожая многолетних насаждений за 5 лет четных/нечетных
При необходимости уточнений
в зависимости от периодичности в плодоношении вида);
запрашивать:
наличие расчета урожайности исходя из валового веса (в
- - формы 29-СХ (2т.ч. после доработки) и посевной /посадочной площади (а
фермер), формы 4-СХ
не площади уборки культуры);
(1-фермер)
за
соответствующие 3- 5 Важно: информация об урожайности по годам – это
лет;
собранная по данному хозяйству, либо берется районная/
областная (указывается, если нет данных по хозяйству)
- cправки Росстата об
урожайности
по
хозяйству (по району) за
соответствующие
3-5
лет.
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Карта
полей,
посеянных наличие информации на карте всех полей хозяйства с
/посаженных
указанием культур и привязкой к местности;
сельскохозяйственных культур
Документы
/сообщения
о наличие информации:
агроклиматических
- данных космомониторинга;
характеристиках
территории
- сообщения/справки Росгидромета, МЧС о фактических и
страхования
прогностических агроклиматических данных на территории
страхования;
3.2. При необходимости на усмотрение андеррайтера ННП может запрашиваться иная
уточняющая информация для оценки и принятия риска в перестрахование Компанией.
К примеру, такие дополнительные документы, как: технология выращивания каждой
сельскохозяйственной культуры; сертификаты /удостоверения качества посевного
/посадочного материала (каждого сорта культуры); Справки государственных
компетентных органов о агроклиматических параметрах в зависимости от вида
культуры и района произрастания; данные космомониторинга.
3.3. Период принятия риска в перестрахование может быть скорректирован в зависимости
от вида культуры, территории страхования, а также фактической погоды в регионе.
3.3.1.
Сроки сева/ посадки сельскохозяйственной культуры. Даты начала и
окончания сроков сева/ посадки должны соответствовать оптимальным срокам сева/
посадки для рассматриваемого региона.
3.3.2.
Сроки начала и окончания уборки урожая сельскохозяйственных культур.
Определяются в рамках средних многолетних сроков уборки сельскохозяйственной
культуры в соответствующем регионе субъекта РФ.
3.3.3.
Возможные даты принятия в перестрахование сельскохозяйственных культур
на территории РФ:
- для озимых культур период с сентября – по ноябрь;
- для яровых культур период с апреля – по июль.
4.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ И СУММЫ

4.1. Страховая стоимость и страховая сумма определяются по соглашению сторон исходя
из информации договора перестрахования с учетом указанных долей. Страховая
сумма по каждому виду культуры, принимаемой в перестрахование, не может
превышать ее страховую стоимость.
4.2. По решению андеррайтера ННП расчет страховой стоимости и страховой суммы
указанных по основному договору страхования подлежит проверке исходя из данных
требований:
При перестраховании

При перестраховании

Договора страхования с
государственной поддержкой

Договора страхования БЕЗ
государственной поддержки

1. Страховая
стоимость
урожая
сельскохозяйственных
культур
и
многолетних
насаждений
должна
определяться
в
соответствии
с
действующим законодательством РФ на
момент заключения договора страхования с
государственной поддержкой.

1.
Страховая
стоимость
урожая
сельскохозяйственных
культур
и
многолетних
насаждений
определяется
также, как и по программе «господдержка» в
соответствии
с
действующим
законодательством
РФ
на
момент
заключения
договора
страхования
с
государственной
поддержкой
(колонка
слева). По согласованию сторон возможно:

2. Определение
страховой
стоимости
урожая
сельскохозяйственных культур (в том

1.1.

производить

расчет

средней
Стр.4 из 12

числе урожая
насаждений).

посадок

многолетних

Страховая
стоимость
урожая
сельскохозяйственной
культуры
конкретного
вида
определяется
по
формуле:
Сc = Q х Uп, где:
Сс (руб) – страховая стоимость урожая с/х
культуры;
Q (руб.) – средняя цена производителей
соответствующего
вида
продукции
растениеводства, сложившаяся по субъекту
РФ
за
год,
предшествующий
году
заключения договора с/х страхования, по
данным
Федеральной
службы
государственной
статистики.
При
отсутствии данных, на основании данных
торгово-промышленных
палат,
бирж,
данные о фактической себестоимости,
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

урожайности (Ym) исходя из данных по
хозяйству (району, области) за предыдущие
3-5 лет (четных/ нечетных для периодически
плодоносящих многолетних насаждений).
1.2. среднюю цену производителей (Q)
соответствующего
вида
продукции
растениеводства, сложившаяся по субъекту
РФ
за
год,
предшествующий
году
заключения
договора
страхования,
определяют на основании официальных
документов
из
торгово-промышленных
палат,
бирж,
органов
управления
агропромышленного комплекса субъекта РФ,
а при их отсутствии применяются данные о
фактической себестоимости, сложившейся у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
по
данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Uп (ц/ кг)– планируемый урожай культуры
конкретного
вида,
определяемый
по
формуле:
Uп = S х Ym, где:
S (га/м2) - размер посевной (посадочной)
площади культуры конкретного вида
(площадь посадок многолетних насаждений
конкретной
группы
в
плодоносящем
возрасте) в текущем году;
Ym (ц/га; кг/м2) - средняя урожайность
сельскохозяйственной
культуры
конкретного вида с посевной (посадочной)
площади (для многолетних насаждений конкретной
группы
в
плодоносящем
возрасте), сложившаяся за пять лет
(четных/ нечетных для периодически
плодоносящих многолетних насаждений),
предшествующих
году
заключения
договора
страхования,
которая
определяется по формуле (расчет с
точностью
округления
до
десятых):
, где:
V1, V2, V3, V4, V5(ц) - валовой сбор урожая
культуры конкретного вида со всей
площади
посева
(посадки)
(для
многолетних насаждений - конкретной
группы
в
плодоносящем
возрасте),
полученный за каждый соответствующий
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год из пяти лет (четных/ нечетных для
периодически плодоносящих многолетних
насаждений), по данным Федеральной
службы
государственной
статистики
(формы N 29-СХ, N 2-фермер).
S1, S2, S3, S4, S5 (га) - посевная
(посадочная)
площадь
культуры
конкретного
вида
(для
многолетних
насаждений - конкретной группы в
плодоносящем
возрасте)
за
соответствующий год из пяти лет (четных/
нечетных для периодически плодоносящих
многолетних насаждений), по данным
Федеральной службы государственной
статистики (формы N 4-СХ, N 1-фермер).
В
случае
отсутствия
у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
данных
для
определения
средней
урожайности
конкретной культуры берут данные по
району, области, краю.
3. Определение
стоимости
посадок
насаждений

страховой
многолетних

Страховая стоимость посадок многолетних
насаждений определяется по данным
бухгалтерского
учета
сельскохозяйственного
товаропроизводителя на дату заключения
договора страхования:
- в отношении многолетних насаждений в
плодоносящем возрасте - по стоимости,
которая
подлежит
отражению
в
бухгалтерском балансе;
- в отношении многолетних насаждений в
неплодоносящем возрасте - по сумме
затрат на закладку и выращивание.

5.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ РИСКА

Приоритетность Приоритетные
/Факторы
риски
(допустимо участие
с долей,
превышающей
обязательную)

Допустимые риски

Нежелательные
риски
(минимальная доля
участия)

Объекты
согласно п 1.1.1.

Зернобобовые,
технические бахчевые,
овощные культуры;

Сельскохозяйственные
культуры,
находящиеся в
неблагоприятной зоне
по стихийным

Многолетние
насаждения
плодоносящего
возраста;
Технические,

Урожай многолетних
насаждений;
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зерновые; кормовые,
масличные культуры

бедствиям и
объявленным
чрезвычайным
природным ситуациям;
Урожай
сельскохозяйственных
культур:
- выращиваемых
впервые без опыта;
- по которым за
последние 3 года
(четных/ нечетных для
периодически
плодоносящих
многолетних
насаждений) недобор
/гибель урожая
культуры данного
вида.
Саженцы до 4 лет;
Многолетние
насаждения с износом
70
%
и
более;
подлежащие плановой
рекультивации
и
раскорчевке;

Рисковое
покрытие

- типовое покрытие,
содержащее
стандартный набор
рисков и исключений,
отражающий практику
страхования по
данному виду;
- перестрахование по
программе
«господдержка»;

- нетиповое покрытие,
включая отдельные
специальные риски;
- дополнительное
покрытие к программе
«господдержка» без
основных рисков по
господдержке;

- перестрахование
«индексных
программ»;

субъекты/
области
наименее
подверженные
опасным природным
явления и стихийным
бедствиям;

отдельные один- два
риска,
такие
как
«болезни»
«пожар»,
«засуха»,
«переувлажнение
почвы»,
«градобитие,
град», «ливень, сильный
дождь»,
«заморозки,
вымерзание»
без
страхования
иных
основных рисков;
на территории
страхования введен
режим чрезвычайной
ситуации;

-без покрытия риска
«болезни»
«вредители»;

Территория
страхования

- нетиповое покрытие,
включая:

-застрахованными
должны быть 100%
площади
посевов/
посадок
данной
культуры в хозяйстве;

посевы/
посадки,
находящиеся в зоне,
которой
угрожают
обвалы,
оползни,
наводнения и другие
стихийные бедствия, с
момента объявления в
-застрахованными
поля
посевов установленном
должны быть 100%
находятся не в зоне порядке
о
такой
площади
посевов/
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посадок
культуры
хозяйстве;

Страховая
сумма, лимиты
ответственности

данной разлива рек и озер;
в

- соответствует
требованиям
законодательства (в
т.ч. касаемо
программы
«господдержка») и не
превышает
страховую
стоимость;

- соответствует
требованиям
законодательства (в
т.ч. касаемо программы
«господдержка») и не
превышает страховую
стоимость;

угрозе;
- если застрахованы
отдельные
площади
посевов/ посадок, то
доля участия РНПК в
данном
случае
не
может
превышать
10%;
- отсутствует
информация для
определения МВУ;

- имеются данные для
расчета МВУ;

- имеются данные
для расчета МВУ;
Статистика,
убытков
Страхователя

Наличие
предписаний/
замечаний

- отсутствуют убытки,
выплаты, претензии
за последние 3-5 лет
(четных/ нечетных
для периодически
плодоносящих
многолетних
насаждений) у
Страхователя по
данному виду;

- отсутствуют убытки,
выплаты, претензии за
последние 2 года
(четных/ нечетных для
периодически
плодоносящих
многолетних
насаждений) у
Страхователя по
данному виду;

- отсутствуют
предписания
надзорных органов
(впредь и «далее по
тексту» в т.ч.
Пожнадзора,
Россельхознадзора);

- имели место
устраненные
предписания
надзорных органов,
связанные с
рискозащищённостью
эксплуатируемых
объектов и технологией
выращивания;

- отсутствуют
критичные замечания
по результатам
оценки сюрвейера,
осмотра;

- наличие устраненных
замечаний по
результатам оценки
сюрвейера, осмотра

- имели место убытки,
выплаты, претензии за
последние 3 года
(четных/ нечетных для
периодически
плодоносящих
многолетних
насаждений);
- тенденция по
формированию
отрицательного
финансового
результата по
договору/клиенту/ виду
страхования на базе
показателей
заявленных убытков,
оплаченных убытков
- наличие не
устраненных
предписаний*
надзорных органов,
связанные с
рискозащищённостью
эксплуатируемых
объектов и
технологией
выращивания;
- наличие не
устраненных
замечаний* по
результатам оценки
сюрвейера, осмотра;
*Примечание:
предписания
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/замечания должны
быть не
существенные, т.е.
не относится к 1-2
категории
Приоритетности
устранения
Отклонение
урожайности

70% и менее

70% - 95%

от 95% и выше

согласно п 4.2.
Требования к
Цеденту

- убыточность по
данному виду не
превышает 50% за
последние 4 года;

- убыточность по
данному виду не
превышает 80% за
последние 4 года;

- опыт выращивания
заявленной культуры
4 года и более;
4.1.

- тенденция по
данному
формированию
отрицательного
финансового
результата виду
страхования за
последние 5 лет;

Территория страхования без ограничений:
- территория РФ;
- зарубежных территорий в соответствии с юрисдикцией зарубежных государств;
- нежелательными для включения в покрытие являются территории ведения
военных действий, конфликтов, зон проведения антитеррористических операций.

4.2. Алгоритм расчета отклонений урожайности.
4.2.1. Урожайность анализируется на основе статистических данных в следующем
порядке (исчисляется для удобства в %):
- отклонения урожайности страхователя за каждый предшествующий год в сравнении с его
средней урожайностью;
- значения урожайностей в хозяйстве страхователя в сравнении с урожайностью в районе
расположения посевных площадей;
- соотносятся полученные значения урожайностей (среднее отклонение урожайности
страхователя по хозяйству со средним отклонением в районе выращивания культуры).

Среднее отклонение урожайности
по хозяйству страхователя

1)
Определяются
отклонения
урожайностей за каждый год как
разница
между
средней
урожайностью
культуры
и
ее
урожайностью в анализируемом году,
деленная на среднюю урожайность.
Если
результат
вычислений
отрицателен (средняя урожайность
меньше, чем фактическая – т. е. нет
ущерба), то он принимается равным

Среднее отклонение
урожайности по району
выращивания культуры

При анализе отклонений в
сравнении с урожайностью
в районе расположения
посевных/
посадочных
площадей порядок расчета
аналогичен:
вместо
средней
урожайности
берется урожайность в
районе
расположения
посевных/
посадочных
площадей.
Также

Отношение среднего
отклонения
урожайности
хозяйства от
урожайности по
району
Для оценки степени
риска
принимается,
что
чем
выше
получившееся
значение, тем выше
степень
риска.
Наиболее
высокой
можно
считать
степень риска при
полученном значении
выше 100 %.
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нулю.

аналогично определяются
отклонения за каждый год и
Отклонение
урожайности
в
их средняя величина.
отдельном
году
=
((Средняя
урожайность
за
5
лет,
предшествующих году заключения
договора страхования - фактическая
урожайность анализируемого года) /
средняя урожайность за 5 лет,
предшествующих году заключения
договора страхования) * 100%
Если в ходе анализа урожайность в
хозяйстве в анализируемом году
принимает значение в сравнении со
средней урожайностью более чем
порог утраты (гибели) (%), то
необходимо
фиксировать
число
отклонений, превышающих порог
утраты (гибели). Частота таких
отклонений
отражает
частоту
возможных страховых случаев в
прошлом,
т.
е.
чем
меньше
количество отклонений, тем ниже
степень риска.
2) Определяется среднее отклонение
урожайностей путем суммирования
отклонений урожайностей по каждому
году, и деления полученной величины
на количество анализируемых лет.
При расчете отклонений может быть
учтена безусловная франшиза, для
расчета принимаемая в процентах от
средней урожайности.
3) Определяется отношение среднего
отклонения к средней урожайности. С
учетом цены реализации и площади
посева
условно
может
характеризовать отношение средней
возможной страховой выплаты в
прошлом к страховой сумме.
6.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РИСКИ, НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
6.1. Не заключаются договоры перестрахования с наличием в покрытии рисков:
-

являющихся исключением в соответствии с Законодательством РФ;

- ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
7.

РИСК - АППЕТИТ

7.1. Собственное удержание:
7.1.1
собственное удержание Компании по каждому направлению деятельности
устанавливается Правлением Компании в соответствии с п 5.11.7 «Положения об оценке
страховых рисков и управлению страховыми рисками».
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7.1.2
в случае превышения величины собственного удержания, действующего на
момент рассмотрения договора перестрахования, договор направляется для принятия
решения о принятии риска в перестрахование в адрес Комитета по рискам Компании в
соответствии с п. 5.11.12 «Положения об оценке страховых рисков и управлению
страховыми рисками».
7.2. Контроль кумуляции:
7.2.1. при определении доли РНПК в риске андеррайтеры ННП обязаны учитывать
возможную кумуляцию, при этом необходимо, когда это возможно, учитывать факт участия
РНПК в облигаторных и факультативных договорах перестрахования применительно к
рассматриваемому проекту / объекту / локации.
7.2.2.
межвидовая кумуляция рассчитывается на основании информации из
информационной системы учета Компании, а также на основании доступной андеррайтеру
информации в конкретный момент времени.
7.2.3. кумуляция облигаторных и факультативных договоров рассчитывается только при
наличии/предоставлении информации о структуре размещения, с указанием участников и
долей. Андеррайтер ННП всегда запрашивает структуру размещения, а в случае её
непредоставления, исходит из наиболее консервативного сценария.
7.2.4. В отношении катастрофических рисков доля РНПК также рассчитывается от общей
страховой суммы договоров перестрахования, но не более одобренного собственного
удержания РНПК в отношении катастрофических рисков.
7.3. Максимально
возможный
убыток
(далее
«МВУ»)
при
страховании
сельскохозяйственных культур возникает при эпизоотии (карантинные болезни и
вредители), стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.
Необходимо учитывать вид сельскохозяйственной культуры и вероятность наступления
ситуации на территории страхования (локации), меры ликвидации и предотвращения
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, распространения эпизоотии.
При анализе опасных природных явлений необходимо использовать всю имеющуюся
агрометеорологическую информацию из компетентных органов доступную в открытых
источниках, в том числе Росгидромет, МЧС России, Всероссийский НИИ
сельскохозяйственной метеорологии, данные космомониторинга и т.д.
7.4. Расчет кумуляции и МВУ осуществляется по одному случаю / событию с учетом
всех объектов, находящихся на одной территории страхования (локации). Радиус
определения локации зависти от вида культуры и вида случая/ события.
7.4.1. Для оценки риска опасные природные явления, агрометеорологические
явления, «стихийные бедствия» необходима следующая информация:
•

•
•

вид сельскохозяйственных культур, принимаемых в перестрахование; количество
объектов (виды культур), количество сельхозтоваропроизводителей на одной
локации, которые возможно могут пострадать от одного страхового события.
локация исходя из территории страхования (выращивания) по району/ по области/
по субъекту;
опасные
природные
явления/
стихийные
соответствующего региона выращивания культур;

бедствия

характерные

для

7.5. Если на территории выращивания культуры имеется высокая вероятность
опасных природных явлений, то данный фактор риска должен являться ограничивающим
или запрещающим принятие риска в перестрахование.
8.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

8.1. Ценовая политика Компании по Направлению не морского перестрахования
определяется на основании действующих нормативных документов
перестрахования сельскохозяйственных животных, аквакультуры.

и

практики
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8.1.1. В случае, если Компания участвует в риске с долей, не превышающей
обязательную (10% от передаваемых в перестрахование обязательств), тариф в
перестрахование определяется как средневзвешенное значение рынка по формуле:
[(доля перестраховщика1*тариф1) + (доля перестраховщика 2*тариф2) + (доля
перестраховщика N*тарифN)]/(доля перестраховщика1* + доля перестраховщика2* + …
+доля перестраховщикаN*)
8.1.2. В случае, если Компания участвует в риске с долей, более обязательной
(более10% от передаваемых в перестрахование обязательств), условия перестрахования
определяются андеррайтером ННП с учетом его опыта и компетенции на основании
анализа степени риска в соответствии с разделами 2 - 7 настоящей Политики.
9.

РЕВИЗИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ

9.1. Ревизия Политики осуществляется ежегодно в срок до 01 апреля текущего года.
9.2. Изменения в Политику могут вноситься:
- в процессе ежегодной ревизии;
- в случае изменения размера собственного удержания Компании, внутренних регламентов
Компании, внешних нормативных документов или законодательства;
- по итогам анализа убыточности за предыдущий год, с учетом андеррайтинговой
стратегии на будущие периоды;
9.3. Изменения фиксируются в письменном виде, утверждаются в порядке,
предусмотренном для утверждения Политики и доводятся до сведения всех сотрудников
Направления не морского перестрахования не менее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
вступления изменений в силу.

Стр.12 из 12

