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Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые коллеги и партнеры!
Представляя вам отчет Национального союза агростраховщиков за период 2014–2015 годов, хочу подчеркнуть, что это время
было очень важным для отечественной системы агрострахования. Не случайно оно совпало с серьезными изменениями в функционировании сельскохозяйственной отрасли в целом, которая
в 2014 г., испытав санкционные ограничения доступа к международным финансовым ресурсам, с честью выдержала их и смогла вывести Россию на первые позиции в мире по ряду показателей. Система агрострахования — ключевой элемент защиты
финансовой устойчивости агропроизводителей в современном
сельском хозяйстве — также должна соответствовать уровню
развития АПК. В 2014–2015 годах государство в лице законодателей, Правительства РФ, Минсельхоза, Минфина и Банка России
совместно со страховым сообществом в лице НСА приняло решение о переходе к единой централизованной системе агрострахования, работающей по единым правилам и стандартам. Это большая ответственность для страховой отрасли, от которой теперь
зависит эффективная организация системы агрострахования,
отвечающей интересам государства, аграриев и самих страховых компаний, нацеленных на долгосрочное присутствие на традиционно сложном — не только в России, но и во всем мире —
рынке страхования сельскохозяйственных рисков.
В 2014–2015 годах ключевыми событиями, оказавшими влияние
на работу системы агрострахования с государственной поддержкой и, соответственно, на деятельность Национального союза
агростраховщиков, стали следующие.

Во-вторых, это усиление контрольно-надзорной политики Банка
России в отношении проверок устойчивости, надежности и платежеспособности страховых организаций, в том числе осуществляющих страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой, выразившееся в отзыве и приостановлении
лицензий свыше 20 участников деятельности по сельскохозяйственному страхованию. НСА полностью выполняет гарантийную
функцию, осуществляя компенсационные выплаты по договорам
агрострахования с господдержкой.

В-третьих, в 2014–2015 годах наметилась
активизация недобросовестных участников отношений по сельскохозяйственному страхованию, возникновение и распространение мошеннических практик
по истребованию неправомерных страховых выплат с применением псевдоправовых механизмов. НСА, начиная с 2015 г.,
уделяет особое внимание этой проблеме.
В целом задачи 2014–2015 годов были
выполнены, переход к единой системе состоялся. Теперь перед страховым рынком стоит задача — построэффективную
ить
по‑настоящему
систему, отвечающую в конечном итоге
целям продовольственной безопасности
России и при этом основанную на страховых принципах. НСА приложит все усилия,
чтобы в рамках частно-государственного
партнерства данная задача была решена
в интересах экономики страны.
Президент
Национального союза агростраховщиков
Корней Даткович Биждов
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Во-первых, это подготовка и вступление в силу Федерального закона № 424‑ФЗ от 22 декабря 2014 г., которым были внесены изменения в профильное законодательство о господдержке
сельхозстрахования. В ходе работы над законопроектом имело
место интенсивное обсуждение различных концепций, в итоге
позиция НСА по ключевым позициям была принята во внимание и учтена в законе. Вступление в силу с 2015 года положений,
направленных на расширение страхового покрытия по агрострахованию с господдержкой, потребовало адаптации методологической базы. Но самой серьезной задачей стала подготовка к вступлению в силу с 1 января 2016 года положений закона,
предусматривающих переход к единой централизованной системе сельскохозяйственного страхования, учитывая, что НСА получил статус единого объединения агростраховщиков по страхованию с господдержкой.
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Уважаемые коллеги!
Агрострахование с господдержкой должно играть одну из ключевых ролей в обеспечении устойчивого развития АПК нашей
страны.
Ежегодная поддержка агрострахования, распространяемая
на страхование рисков растениеводства и животноводства,
предусмотрена Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродуктов, сырья
и продовольствия до 2020 г.
В сентябре 2015 г. Банк России принял решение присвоить Национальному союзу агростраховщиков (НСА) статус единого объединения агростраховщиков. Минсельхоз России и ранее выступал за создание единого профобъединения агростраховщиков,
работающих на условиях господдержки. Деятельность единого объединения призвана сделать систему сельхозстрахования
прозрачной и понятной для всех участников страхового рынка.
Четырехлетний опыт применения механизмов сельхозстрахования с государственной поддержкой при активном взаимодействии с Национальным союзом агростраховщиков принес
результаты. Впервые был предусмотрен переход системы агрострахования на единые стандарты и правила страхования.
Однако, несмотря на все усилия, к российским аграриям
еще не пришло понимание особой важности современного механизма компенсации убытков в сложных климатических условиях.
Государство продолжает компенсировать потери пострадавших
от чрезвычайных ситуаций сельхозпроизводителей из средств
федерального бюджета.
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По итогам прошлого года доля застрахованной посевной площади с государственной поддержкой снизилась на 35 % по сравнению с 2014 г. и составила 11 % от всего объема посевных площадей в России. В текущем году эта тенденция сохраняется: объем
застрахованных с государственной поддержкой посевных площадей на 40 % ниже показателей аналогичной даты прошлого
года. В ряде регионов России не представлены страховые компании, осуществляющие страхование в АПК, что негативно влияет
на развитие рынка.
Уверен, что работа по построению системы агрострахования,
обеспечивающей защиту и финансовую устойчивость агропромышленного комплекса России, — это важная долгосрочная
задача государственного значения, и Минсельхоз России рассчитывает, что страховое сообщество в лице НСА в партнерстве
с государством сможет достичь ее эффективного решения.
Желаю всем дальнейшей успешной и плодотворной работы!
Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Александр Николаевич Ткачев
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Уважаемые коллеги!
Профильный закон о государственной поддержке сельхозстрахования № 260‑ФЗ, вступивший в силу с 1 января 2012 г., предоставил возможность аграриям страны страховать будущий урожай,
уплачивая только половину взноса. С 2013 г. государственная
поддержка распространяется не только на страхование урожая,
но и на страховую защиту сельскохозяйственных животных.
Принятие данного закона позволяет осуществлять целенаправленную политику управления рисками сельского хозяйства,
что соответствует лучшим международным практикам.
Мировой опыт свидетельствует, что для системы агрострахования с господдержкой, основанного на принципе государственно-частного партнерства, большое значение имеют организации профессионального объединения агростраховщиков.
Департамент страхового надзора Центрального Банка Российской Федерации уделяет особое внимание регулированию деятельности страховщиков, осуществляющих сельхозстрахование
с господдержкой. Целями политики надзора являются недопущение работы на рынке недобросовестных игроков, пресечение
мошеннических практик при использовании бюджетных средств,
установление прозрачных и отвечающих интересам аграриев
правил страхования. В данной работе Департамент страхового
рынка опирается на взаимодействие с Национальным союзом
агростраховщиков. На протяжении двух лет действия профильного закона по агрострахованию такое сотрудничество доказало
свою эффективность и конструктивность.
Центральный банк РФ рассчитывает, что деятельность НСА
и в дальнейшем будет способствовать развитию такого важного
сектора финансовых услуг для сельского хозяйства, как страхование с государственной поддержкой.
Директор Департамента страхового рынка ЦБ РФ
Игорь Николаевич Жук

Переход к системе частно-государственного партнерства, основанный на работе единого объединения, позволил повысить
стандарты страхования сельскохозяйственных рисков, осуществляемого с господдержкой, улучшить качество страховых услуг
для аграриев, в полной мере учитывая требования страхового
бизнеса, обеспечить полноценное участие страховой отрасли
в целенаправленной политике управления рисками сельского
хозяйства, что соответствует лучшим международным практикам.
С момента вступления в силу профильного закона о господдержке сельхозстрахования с 2012 г. НСА продемонстрировал
ответственный подход к организации системы субсидируемого агрострахования в партнерстве с Министерством сельского хозяйства РФ и органами АПК субъектов РФ, поддерживал
высокую дисциплину в рамках Союза, выстроил все установленные законодательством механизмы системы агрострахования,
включая систему гарантирования страховой защиты аграриям
посредством компенсационных выплат в случае банкротства
страховщика.
Страховое сообщество рассчитывает, что в качестве единого
объединения НСА в полной степени реализует потенциал нового
статуса, достигнет новых результатов по созданию современной
системы субсидируемого агрострахования в России, отвечающей
интересам сельского хозяйства России и страховой отрасли.
Президент Всероссийского союза страховщиков
Игорь Юрьевич Юргенс
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Уважаемые коллеги!
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СИСТЕМА
АГРОСТРАХОВАНИЯ
РОССИИ

и индексом цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги), используемую сельхозтоваропроизводителями, и поддержание паритета индексов таких цен (тарифов).
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Поддержка страхования сельскохозяйственных рисков,
согласно Закону № 264‑ФЗ, является одним из основных
направлений государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства, к которым отнесены (ст. 7 Закона):
1.	 обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей всех типов;
2.	 развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
3.	 развитие племенного животноводства;
4.	 развитие элитного семеноводства;

СИСТЕМА
АГРОСТРАХОВАНИЯ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ В РФ

5.	 обеспечение производства продукции животноводства;
6.	 обеспечение закладки многолетних насаждений и уход
за ними;
7.	 обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей;
8.	 обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв;

1.1.1. Правовые основы
и базовые принципы организации
системы агрострахования
Осуществление субсидирования агрострахования осуществляется в России
в рамках государственной аграрной
политики, основы которой определены
Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» № 264‑ФЗ, принятым
в 2006 г.
Основные цели государственной аграрной политики:
1.	 повышение конкурентоспособности
российской сельхозпродукции и сельхозтоваропроизводителей, обеспечение
качества российских продовольственных
товаров;
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2.	 обеспечение устойчивого развития
сельских территорий, занятости сельского
населения, повышения уровня его жизни,
в том числе оплаты труда работников;
3.	 сохранение
и
воспроизводство
используемых для нужд сельскохозяйственного
производства
природных
ресурсов;
4.	 формирование эффективно функционирующего рынка сельхозпродукции,
сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и развитие инфраструктуры этого рынка;
5.	 создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема
инвестиций в сфере сельского хозяйства;
6.	 наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье

9.	 обеспечение устойчивого развития сельских территорий,
в том числе строительство и содержание в надлежащем порядке
связывающих населенные пункты автомобильных дорог;
10.	 предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка
специалистов для сельского хозяйства;
11.	 информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики;
12.	 поддержка сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производство продукции на неблагоприятных для такого
производства территориях.
Среднесрочные цели, задачи и основные направления развития, а также механизмы реализации и финансовое обеспечение
их исполнения утверждаются Правительством РФ в рамках принимаемой на определенный период Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
В настоящее время развитие сельского хозяйства РФ определяется Государственной программой на 2013–2020 гг. Целевой показатель охвата посевов страхованием установлен на уровне 12,5 %
от посевных площадей.

Основные цели Государственной программы развития
сельского хозяйства на 2013–2020 гг.:
• обеспечение продовольственной безопасности страны
в параметрах доктрины продовольственной безопасности РФ;
• повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках;
• повышение финансовой устойчивости предприятий АПК;
• устойчивое развитие сельских территорий.

1.1.2. Порядок субсидирования агрострахования
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Согласно Закону № 264‑ФЗ, средства федерального бюджета,
предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, на поддержку развития сельского хозяйства предоставляются бюджетам субъектов РФ в виде
субсидий в порядке, определенном Правительством РФ. Условия
предоставления субсидий бюджетам субъектов устанавливает
Правительство РФ.
В том числе, согласно Закону № 264‑ФЗ, в качестве условия предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий
бюджетам субъектов РФ по отдельным направлениям в сфере
производства сельскохозяйственной продукции может устанавливаться наличие у сельхозтоваропроизводителей договоров
сельскохозяйственного страхования, отвечающих требованиям
Федерального закона «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ. В 2014–2015 гг.
такое условие не вводилось.
За организацию субсидирования агрострахования непосредственно на местах отвечают высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов РФ, которые, согласно Закону
№ 260‑ФЗ, должны устанавливать своими нормативными актами
порядок оказания государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования в своем субъекте. Данный порядок
должен отвечать требованиям Закона № 260‑ФЗ и общим требованиям, установленным Правительством РФ.

Поскольку организация системы федерального субсидирования предусматривает предварительное распределение средств
на будущий год, при практической реализации субсидирования
агрострахования ежегодно возникает необходимость перераспределения средств по причине недостаточности средств федерального бюджета для удовлетворения всех поступивших заявлений от сельхозтоваропроизводителей в одних субъектах РФ
и недостаточной востребованности средств в других.
В 2014–2015 гг. данная проблема решалась Правительством РФ
путем ежегодного выпуска повторного распоряжения о перераспределении средств субсидий, выделяемых для поддержки
сельскохозяйственного страхования. На 2014 г. средства субсидии были распределены Правительством РФ субъектам РФ
в январе 2014 г. (Распоряжение от 28.01.2014 № 80‑р), корректировка распределения была произведена в ноябре (Распоряжение от 27.11.2014 № 2376‑р). В 2015 г. субсидии были выделены
субъектам РФ в феврале (Распоряжение от 10.02.2015 № 194‑р),
перераспределение произведено в августе 2015 г. (Распоряжения от 25.08.2015 № 1633‑р и № 1637‑р).

ОТЧЕТ 2014–2015

Согласно Закону № 260‑ФЗ, средства субсидии на оплату страхового взноса по конкретному договору перечисляются органом АПК на расчетный счет страховщика в размере 50 % начисленной страховой премии на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя при условии, что договор
страхования отвечает требованиям Закона № 260‑ФЗ — в том
числе, страхователь должен уплатить 50 % премии до обращения за средствами субсидии. Размер премии для целей субсидирования рассчитывается согласно предусмотренному Законом
№ 260‑ФЗ Плану сельскохозяйственного страхования, который
содержит перечень объектов сельскохозяйственного страхования (виды сельхозкультур и животных) и предельные размеры ставок для расчета размера субсидий, дифференцированные относительно субъектов РФ для каждой категории объектов
страхования, с учетом уровня франшизы (участия страхователя
в риске). План сельскохозяйственного страхования разрабатывается Министерством сельского хозяйства РФ ежегодно на будущий год.
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1.1.3. Модель агрострахования
с государственной поддержкой
В основу системы субсидируемого агрострахования в России с 2012 г. положена
модель мультирискового страхования,
предусматривающая страховое покрытие группы основных рисков по единому полису. Данная модель применяется в ряде стран для организации систем
агрострахования.

1.	 Договор страхования заключен между страхователем
и страховщиком в соответствии с положениями Закона
№ 260‑ФЗ и с учетом Плана сельскохозяйственного страхования на соответствующий год.
2.	 Договор страхования заключен:

Закон предусматривает возможность
страхования практически всех видов
сельскохозяйственных культур: зерновых,
зернобобовых, масличных, технических,
кормовых, бахчевых культур, картофеля,
овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая, утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений (виноградники,
плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая).

• в отношении урожая одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений на всей площади земельных участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные культуры, многолетние
насаждения;

Объектами страхования при сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок
многолетних насаждений являются имущественные интересы страхователя, выгодоприобретателя, связанные с риском
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры.

3.	 Договор страхования заключен:

Под утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственной культуры понимается
имевшее место в период действия страхового договора снижение фактического
урожая сельскохозяйственной культуры,
в том числе урожая многолетних насаждений, на предусмотренную Законом
№ 260‑ФЗ пороговую величину по сравнению с запланированным урожаем,
при условии, что утрата урожая произошла в результате наступления событий,
указанных в перечне сельскохозяйственных рисков, подлежащих страхованию
согласно Закону № 260‑ФЗ.

ОТЧЕТ 2014–2015

Требования к договору сельскохозяйственного
страхования в системе субсидируемого
агрострахования (согласно ст. 4 Закона № 260‑ФЗ)

В 2014 г. пороговое значение для признания страховой гибели урожая сельскохозяйственной культуры было установлено Законом № 260‑ФЗ на уровне 30 %,
в 2015 г. — на уровне 25 %. С 2016 г. данный порог снижен до 20 %. Уровень запланированного урожая, от которого отсчитывается снижение, согласно действовавшей в период 2014–2015 гг. методике,
определяется из расчета средней величины за пятилетний период, предшествующий году заключения договора страхования. Согласно Закону № 260‑ФЗ, Методики
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели)
посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утверждаются в порядке, установленном Правительством РФ.
Утрату (гибель) посадок многолетних
насаждений Закон № 260‑ФЗ определяет как имевшую место в период действия

• в отношении сельскохозяйственных животных на все
имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных одного
или нескольких определенных видов.

• в отношении сельскохозяйственных культур не позднее
чем в течение пятнадцати календарных дней после окончания их сева или посадки;
• в отношении многолетних насаждений до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего
покоя);
• в отношении сельскохозяйственных животных на срок
не менее чем один год.
4.	 Договор страхования вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено 50 % начисленной по этому договору страховой премии.
5.	 Договор страхования не может быть прекращен
до наступления срока, на который он был заключен,
за исключением случая, предусмотренного ст. 958 Гражданского кодекса РФ.
6.	 Страховая сумма в договоре страхования установлена
в размере не менее 80 % страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных.
7.	 Договор сельскохозяйственного страхования может
предусматривать установление безусловной франшизы.
8.	 Применяемая при расчете страховых тарифов и непосредственно предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям доля страховой премии не может быть
менее 80 %.
9.	 Расчеты страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений,
сельскохозяйственных животных и размера их утраты
(гибели) осуществляются по методикам, предусмотренным
Законом № 260‑ФЗ.

договора страхования потерю многолетними насаждениями жизнеспособности более чем на 30 % площади, в результате наступления событий, предусмотренных Законом № 260‑ФЗ.
Перечень рисков растениеводства, подлежащих страхова‑
нию с государственной поддержкой, по состоянию на 2015 г.:
• воздействие опасных для производства сельскохозяйственной
продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха,
суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, наводнение, подтопление,
паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
• проникновение и (или) распространение вредных организмов,
если такие события носят эпифитотический характер;
• нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
Также с 2013 г. впервые в российской практике введена госу‑
дарственная поддержка страхования поголовья сельско‑
хозяйственных животных — крупного (буйволы, быки, волы,
коровы, яки) и мелкого (козы, овцы) рогатого скота, свиней, лошадей, лошаков, мулов, ослов, верблюдов, оленей (маралы, пятнистые олени, северные олени), кроликов и иных пушных зверей,
птицы яйценоских и мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), а также семей пчел.

ственного страхования падеж или вынужденный
убой
сельскохозяйственных
животных в результате наступления событий, предусмотренных Законом № 260‑ФЗ.
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Такими событиями являются:
• заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом, массовые отравления;
• стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный
ветер, сильная метель, буран, наводнение,
обвал, лавина, сель, оползень);
• нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий,
если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают
обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
• пожар.

Под утратой (гибелью) сельскохозяйственных животных понимается имевшие место в период действия договора сельскохозяй-

Таблица 1.1. Объем средств субсидий, выделенных из федерального бюджета
на поддержку сельскохозяйственного страхования, 2014–2015 гг., млн руб.

2014

5 947

5 455,430

4 997

4 997

950

458,430

2015

6 422

5 480,856

4 997

4 997

1 425

483,856

Рис. 1.1. Объем субсидирования агрострахования в РФ с 2012 г., млрд руб.

2012
2013
2014
2015

4,5/0,0
4,4/0,3
5,0/0,5
5,0/0,5

2016

4,9/0,5

 Урожай
 Сельхозживотные

ОТЧЕТ 2014–2015

Выделено
первоначально

После
перераспределения

На страхование
животноводства
После
перераспределения

После
перераспределения

Выделено
первоначально

Год

Выделено
первоначально

На страхование
растениеводства

Всего

с государственной поддержкой, отвечающего интересам аграриев и страховщиков России.
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Главной задачей НСА является формирование цивилизованного рынка агрострахования, пропагандирование страховой культуры сельхозтоваропроизводителям, содействие эффективному
использованию средств, выделяемых государством на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных рисков.
С 2012 г. союз осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Законом № 260‑ФЗ «О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования». Согласно Закону
№ 260‑ФЗ объединение страховщиков по сельскохозяйствен‑
ному страхованию впервые получило особый статус в систе‑
ме агрострахования.

СТАТУС НСА В СИСТЕМЕ
АГРОСТРАХОВАНИЯ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ В РФ

1.2.1. Правовые основы
Союз «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса —
Национальный союз агростраховщиков»
с 1 января 2016 г. имеет статус единого
общероссийского объединения страховщиков, членами которого должны состоять все страховщики, осуществляющие
в соответствии с Федеральным законом
№ 260‑ФЗ сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой.

Союз агростраховщиков в данный период:
1.	 обеспечивает взаимодействие своих членов при осуществлении ими сельскохозяйственного страхования, разрабатывает
и устанавливает обязательные для объединения страховщиков
и его членов правила и контролирует их соблюдение;
2.	 представляет и защищает в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, иных органах и организациях интересы, связанные с осуществлением членами объединения
страховщиков сельскохозяйственного страхования;
3.	 формирует фонд компенсационных выплат и осуществляет компенсационные выплаты, предусмотренные Федеральным
законом №260-ФЗ, в соответствии с учредительными документами объединения страховщиков и требованиями Федерального
закона №260-ФЗ;
4.	 осуществляет подготовку предложений для включения в проект плана сельскохозяйственного страхования, а также предложений, касающихся методик определения страховой стоимости
и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты
(гибели) сельскохозяйственных животных, ставок для расчета
размера субсидий, и представляет их в уполномоченный орган;
5.	 осуществляет накопление и хранение первичных статистических данных, необходимых для расчета страховых тарифов
по сельскохозяйственному страхованию;

ОТЧЕТ 2014–2015

Национальный союз агростраховщиков
создан в 2007 г. при активной поддержке Министерства сельского хозяйства
России, Министерства финансов России,
Федеральной службы страхового надзора и Всероссийского союза страховщиков. Объединение обеспечило консолидацию крупнейших компаний федерального
и регионального уровня, заинтересованных в развитии агрострахования, и стало центром развития современного страхования сельскохозяйственных рисков

С момента введения системы агрострахования в 2012 г. и до вступления в силу изменений, предусмотренных с 1 января 2016 г.,
объединение страховщиков по сельскохозяйственному страхованию выполняло следующие функции, предусмотренные Законом № 260‑ФЗ.

Пресс-конференция об изменении статуса НСА, сентябрь 2015 г.

6.	 ведет статистический учет в сфере сельскохозяйственного
страхования;
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7.	 осуществляет иные функции, предусмотренные учредительными документами объединения страховщиков.
С 2016 г. в соответствии с изменениями, внесенными Законом № 424‑ФЗ, в системе агрострахования с государственной
поддержкой предусмотрен переход к единому объединению
агростраховщиков в рамках перехода к единым принципам организации агрострахования. В связи с этим в регулировании дея‑
тельности объединения агростраховщиков предусмотрены
существенные изменения в части усиления ответственности
объединения и его членов.
По состоянию на 1 октября 2015 г. в реестр объединений
субъектов страхового дела Банком России внесены измене‑
ния в части присвоения НСА статуса единого общероссийско‑
го объединения страховщиков, осуществляющих сельскохо‑
зяйственное страхование с государственной поддержкой.
1.2.2. Статус, цели деятельности и функции НСА
Согласно Уставу, Союз «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса — Национальный союз агростраховщиков» (далее — «Союз»), является некоммерческой организацией, представляющей собой объединение страховщиков, осуществляющих сельскохозяйственное страхование, осуществляемое
с государственной поддержкой, в соответствии с Федеральным
законом № 260‑ФЗ, созданное коммерческими организациями,
основанное на принципе добровольного членства и действующее в целях приобретения статуса единого общероссийского объединения страховщиков в соответствии с Федеральным
законом № 424‑ФЗ, обеспечения взаимодействия своих членов,
установления и контроля соблюдения ими правил деятельности
при осуществлении сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой.
Основными целями деятельности Союза являются коорди‑
нация деятельности членов Союза по обеспечению взаимо‑
действия при осуществлении ими страховой деятельности
на рынке агрострахования и развитие в Российской Федера‑
ции системы сельхозстрахования.
Основным предметом деятельности Союза являются:
• обеспечение взаимодействия своих членов при осуществлении ими сельхозстрахования;

• формирование фонда компенсационных выплат и осуществление компенсационных выплат, предусмотренных Федеральным
законом № 260‑ФЗ и Уставом;
• ведение статистики осуществления компенсационных выплат,
размещение информации о сумме осуществленных компенсационных выплат ежеквартально на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(с 1 января 2016 г.);
• обеспечение сохранности и целевого использования средств
фонда компенсационных выплат и ответственность за неисполнение данной обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

ОТЧЕТ 2014–2015

• представление и защита в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, иных органах и организациях
интересов, связанных с осуществлением членами Союза сельхозстрахования;
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• инвестирование средств фонда компенсационных выплат в соответствии с требованиями, установленными Банком России
(с 1 января 2016 г.);
• разработка и изменение по согласованию с Банком России (с 1 января 2016 г.)
обязательных для своих членов правил
деятельности, устанавливающих:
а. порядок и условия осуществления
Союзом компенсационных выплат страхователям, выгодоприобретателям;
б. порядок финансирования компенсационных выплат членами Союза и контроля за целевым использованием соответствующих средств;
в. порядок вступления в Союз новых
членов и выхода или исключения
из него членов Союза;
г. порядок
рассмотрения
Союзом
жалоб на действия членов Союза
при осуществлении сельхозстрахования и урегулирования споров, возникающих между членами Союза и страхователями, выгодоприобретателями
при осуществлении агрострахования;
д. порядок дополнительных отчислений при недостаточности средств фонда компенсационных выплат для удовлетворения предъявленных требований
об осуществлении компенсационных
выплат;
• разработка, изменение и утверждение иных обязательных для своих членов
правил деятельности, кроме указанных
в пункте 2.3.8. настоящего Устава, которые
представляет в Банк России в уведомительном порядке (с 1 января 2016 г.);

ховой деятельности и Банком России правил сельскохозяйственного страхования (с 1 января 2016 г.);
• контроль за соблюдением членами Союза установленных правил
деятельности, правил сельскохозяйственного страхования;
• размещение в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (с 1 января 2016 г.) правил страхования и профессиональной деятельности в части, предусмотренной Законом
№ 260‑ФЗ, а также статистической информации об осуществлении сельхозстрахования по итогам года в субъектах Российской
Федерации;
• подготовка предложений для включения в проект плана сельхозстрахования, а также предложений, касающихся методик
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных, ставок для расчета размера субсидий, и представление этих предложений в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
• накопление и хранение статистических данных, в том числе статистических данных, необходимых для расчета страховых
тарифов по сельхозстрахованию;
• разработка и согласование в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке документов
необходимых для осуществления деятельности Союза;
• содействие государственным органам управления всех уровней в проведении экспертиз, разработке стандартов, методик,
программ и проектов законодательных документов в сфере страхования сельскохозяйственных рисков;
• оказание членам Союза консультационных, информационных
и иных услуг в области сельхозстрахования;
• выработка предложений в целях предотвращения мошенничества и иных противоправных действий в сфере сельхозстрахования, а также противодействия недобросовестной конкуренции.
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• разработка и изменение по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере стра-

К. Д. Биждов (НСА), И. Н. Жук (ЦБ РФ), Д. Э. Маркаров («Росгосстрах»)
на пресс-конференции НСА, сентябрь 2015 г.

В 2015 г. произошло снижение охвата доли застрахованных посевов до 10,9 %. Основным фактором снижения является усиление
надзорно-контрольной политики страхового надзора в 2014–
2015 гг. В результате проверок на рынке агрострахования ЦБ РФ
выявил более 20 страховых компаний, к которым были применены
санкции за несоответствие требованиям к устойчивости и платежеспособности. Поскольку модель бизнеса ушедших по причине
отзыва лицензий страховщиков в определенной степени не предполагала устойчивое долгосрочное ведение страховой деятельности, их область не была замещена по доле рынка другими страховыми компаниями, ориентированными на предоставление страховой защиты от рисков на классических страховых принципах.
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На страхование животноводства, субсидирование которого
впервые было введено в конце 2013 г., уход части страховых компаний по причине санкций надзора не оказал заметного влияния.
В данном сегменте наблюдается постепенный рост охвата поголовья страхованием (см. Рис. 1.3.2.).

РЫНОК
АГРОСТРАХОВАНИЯ РФ
В 2012–2015 ГГ.:
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
1.3.1. Охват отрасли АПК страховани‑
ем на основе Закона №260-ФЗ
В первые 3 года работы системы агрострахования, основанной на Законе № 260‑ФЗ
(период с 2012 г. по 2014 г.) уровень охвата
посевных площадей страхованием варьировал в диапазоне 15,7 % — 17,7 % (Рис. 1.3.1.).

Уход части страховщиков сказался также на объеме премии
по страхованию с господдержкой, которая в 2015 г. сократилась по отношению к 2014 г. с 14,6 млрд руб. до 6,5 млрд руб.
(Рис. 1.3.3.) Вместе с тем, совокупный портфель по данному виду
страхования компаний с действующими лицензиями показывает
ежегодный рост: премия данной группы выросла с 2,7 млрд руб.
в 2012 г. до 6,0 млрд руб. в 2015 г.
Всего в 2015 г. в России было заключено 2,5 тыс. договоров страхования сельхозрисков с господдержкой. Преимущественно
страховые инструменты используют крупные и средние предприятия агробизнеса. По данным НСА, в среднем страховая сумма на 1 договор страхования с господдержкой в растениеводстве составляет 75 млн руб., средняя страховая премия — 3,7 млн
руб., в животноводстве данные показатели соответственно равны 197 млн руб. и 2,3 млн руб.
Рис. 1.3.1. Охват посевных площадей
страхованием с господдержкой
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Рис. 1.3.2. Охват поголовья сельхозживотных
страхованием с господдержкой
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Рис 1.3.3. Динамика премии по агрострахованию
с господдержкой, рынок РФ, 2012–2015 гг., млрд руб.
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1.3.2. Основные объекты агрострахо‑
вания с господдержкой

1.3.3.  Динамика страховых выплат. Основные риски расте‑
ниеводства

По данным НСА, в 2012–2015 гг. страховая
защита рисков растениеводства на условиях господдержки была осуществлена
в отношении всех основных групп культур. При этом преимущественно страхование было востребовано для зерновых
культур, на которые приходится до 65 %
страховой суммы по договорам за период
2012–2015 гг., масличных (15 % страховой
суммы) и технических (9 %) культур.

Для страхования сельскохозяйственных рисков, как и для отрасли растениеводства, характерно чередование годов с выраженной убыточностью и благоприятных лет. В связи с этим основные
выплаты — 8,5 млрд руб. из 12 млрд руб., выплаченных агростраховщиками в период 2012–2015 гг., приходятся на 2012 и 2013 гг.,
так как 2012 г. был пиковым по убыткам в растениеводстве за данный период. Напротив, 2013, 2014 и 2015 гг. оказались благоприятными по погодным условиям, что привело тому, что отрасль
АПК на уровне страны достигла рекордных показателей по сбору
урожая. В связи с этим в период 2014–2015 гг. объем выплат снизился до 3,5 млрд руб.
Практика работы НСА позволила выявить основные риски
для растениеводства, связанные с опасными природными явлениями. Основные страховые выплаты связаны с явлениями недостатка влаги в почве и атмосфере — почвенной и атмосферной засухой, суховеями, на которые приходится до 76 % выплат.
На четвертом месте находятся гидрологические явления (11 %).
Также 12 % выплат связаны с вымерзанием, градобитием и заморозками, остальные опасные явления носили эпизодический
характер.

ОТЧЕТ 2014–2015

В страховании рисков животноводства
основными группами объектов страхования являются крупный рогатый скот
(46 % страховой суммы по всем договорам за указанный период) и свиньи (39 %),
а также поголовье птицы.

На XVII Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень» в Москве
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ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
АГРОСТРАХОВАНИЯ
НА 2016–2017 ГГ.
Приоритетным направление развития агрострахования в 2016–2017 гг. должны стать:
Обеспечение стабильности системы государственной поддержки агрострахования

2

Повышение доступности страхования в рамках действующей
концепции государственной поддержки

3

Совершенствование порядка предоставления и распределения субсидий

4

Дальнейшая стандартизация подходов к заключению договоров
страхования и урегулированию убытков, при сохранении индивидуальной
ответственности страховых компаний за проведение андеррайтинга

5

Повышение финансовой грамотности сельскохозяйственных товаропроизводителей

6

Дальнейшее формирование статистических данных
и совершенствование методик расчета страховых тарифов

ОТЧЕТ 2014–2015

1

Весенние полевые работы на полях ЗАО «Агрофирма Россия»
в станице Новомышастовская Краснодарского края

ОТЧЕТ 2014–2015
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19

2
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НСА
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

стве страховых организаций в едином общероссийском профессиональном объединении.
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Обязанность контроля за соблюдением единых стандартов и осуществление гарантийной функции в отношении обязательств
по всем договорам агрострахования с государственной поддержкой, заключаемым с 2016 г., возложена на единый союз агростраховщиков, в отношении которого введена подотчетность Банку
России и обязанность согласования по определенным вопросам
с Министерством сельского хозяйства и Министерством финансов РФ. Данный статус в 2015 г. получил НСА согласно решению
Банка России.
2014

ЗАКОН № 424‑ФЗ.
ПЕРЕХОД К ЦЕНТРАЛИ‑
ЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

Период 2014–2015 гг. в системе агрострахования РФ стал временем внесения первых изменений после старта в 2012 г.
С начала 2014 г. в Государственной
думе РФ велась разработка проекта Федерального закона № 424‑ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Закон был
принят Государственной думой 12 декабря 2014 г., одобрен Советом Федерации
17 декабря 2014 г. и подписан президентом РФ 22 декабря 2014 г. Ключевые положения закона вступили в силу с 1 января
2016 г., ряд положений, уточнивших условия страхования, — с 2015 г.

Для выработки единой позиции по поправкам к законопроекту
НСА были проведены ее согласования Комитетом по правовым
вопросам и Комитетом по методологии страхования НСА. Данная
позиция была донесена руководством НСА до сторон законодательного процесса в ходе заседаний Комитета по финансовому
рынку Государственной думы РФ, а также серии рабочих встреч,
совещаний и консультаций с руководством Банка России, Министерства сельского хозяйства и Министерства финансов РФ,
Комитета по финансовому рынку ГД РФ, Департамента агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации.
В течение года НСА были направлены 6 писем в заинтересованные органы государственной власти с предложениями и замечаниями по законопроекту.
Одновременно НСА в 2014 г. проводилась PR-кампания в целях
поддержки позиции Союза по предлагаемым изменениям законодательства в сфере агрострахования с господдержкой.
По результатам проведенной работы НСА отмечает, что позиция Союза была учтена в целом или частично по всем основным
вопросам, и изменения в целом имеют благоприятный характер
для развития агрострахования в РФ.
2015
В 2015 г. перед НСА стояла задача продемонстрировать готовность Союза взять на себя ответственность за организацию
системы агрострахования с господдержкой в РФ в качестве единого объединения агростраховщиков, а также заблаговременно
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Данным законом впервые в практике Российской Федерации произведен переход
к единой централизованной системе сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, основанной
на единых правилах страхования и член-

Участие в подготовке Закона № 424‑ФЗ стало одной из главных
задач НСА в 2014 г. При этом перед НСА стояла цель максимального учета как интересов государства, испытывающего потребность в построении работоспособной и эффективной системы
агрострахования для защиты финансовой устойчивости агропроизводителей, так и страхового сообщества, также заинтересованного в стабильном и долгосрочном функционировании данной
системы.

Агроном проверяет качество посадки лука на полях хозяйства
ООО «Добровольное» Ипатовского района Ставропольского края

обеспечить бесперебойный переход системы агрострахования
к работе по единым правилам страхования с 2016 г.
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После принятия законопроекта Государственной думой РФ НСА
был разработан План мероприятий НСА на 2015 год по реализации Федерального закона от 12.12.2014 № 424‑ФЗ, который был
утвержден Правлением НСА в январе 2015 г. и Президиумом НСА
в феврале 2015 г. В рамках утвержденного Плана все мероприятия были выполнены, в том числе:
• Внесены изменения в Устав НСА в связи с его приведением
в соответствие с Законом № 424‑ФЗ, в части изменений, направленных на приобретение статуса единого общероссийского объединения страховщиков, и изменений ГК РФ. Изменения в Устав
зарегистрированы Министерством юстиции РФ 26 февраля 2015 г.
• Разработана, утверждена и согласована в установленном
порядке новая редакция Правил страхования (стандартные) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой, а также Правил страхования (стандартные) сельскохозяйственных
животных, осуществляемого с государственной поддержкой,
учитывающие вступившие в силу с 2015 г. изменения условий
страхования (в том числе, расширение страхового покрытия).
Новая редакция правил страхования урожая согласована с ЦБ РФ
в марте 2015 г., страхования животных — в апреле 2015 г.
• В соответствии с решением Комитета по методологии страхования НСА АНО «НААЦ» произведен расчет страховых тарифов
по страхованию сельскохозяйственных животных с учетом применения безусловной агрегатной франшизы, в соответствии
с которым внесены изменения в Единую методику расчета страховых тарифов по страхованию сельскохозяйственных животных, осуществляемому с государственной поддержкой.
В связи с решением Банка России о придании статуса едино‑
го общероссийского объединения НСА, принятым в сентя‑
бре 2015 г., НСА начал реализацию комплекса мероприятий
по приобретению данного статуса согласно плану на период
2015–2016 гг., утвержденному Правлением НСА 16 сентября
2015 г.
В рамках принятого Плана мероприятий:
1.	 Внесены изменения во внутренние документы НСА, в частности, изменены:
• Положение о сборе и хранении статистической отчетности
по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой;
• Положение о формировании и исполнении бюджета;

• Положение об учетной политике.
2.	 НСА разработана и утверждена новая редакция Правил профессиональной деятельности НСА. В соответствии с требованиями Закона № 424‑ФЗ четыре раздела Правил деятельности предварительно согласованы с Банком России.
3.	 Комитетом по методологии страхования разработаны и утверждены единые Правила сельскохозяйственного страхования. В соответствии с требованиями Закона № 424‑ФЗ Правила предварительно согласованы с Минсельхозом, Минфином и ЦБ РФ.
4.	 В 2015 г. была проведена целевая PR-компания по разъяснению положений Закона № 260-ФЗ в части создания единого
общероссийского объединения страховщиков на базе НСА, популяризации классического сельскохозяйственного страхования.
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• Общие требования к инвестированию временно свободных
денежных средств;

Исполнительным аппаратом НСА совместно с членами Комитета
по методологии страхования НСА проведено более 11 рабочих
совещаний с Минсельхозом России, Минфином России и Банком
России, по итогам которых были сняты принципиальные разногласия и получено предварительное согласование документа
всеми сторонами.
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По состоянию на 31 декабря 2015 г. работы были доведены
до финальной стадии, позволившей провести установленное
законом согласование в 2016 г. в месячный срок.

ПОДГОТОВКА
К ПЕРЕХОДУ
НА ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА
АГРОСТРАХОВАНИЯ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ
Работа по предварительной подготовке
единых правил сельскохозяйственного
страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, учитывая ответственность задачи, была начата НСА
с середины 2015 г.
Согласно
изменениям,
внесенным
Законом № 424‑ФЗ с 1 января 2016 г.,
данные единые правила подлежат обя‑
зательному согласованию с Министер‑
ством сельского хозяйства, Министер‑
ством финансов и Банком России.
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Начиная с сентября 2015 года, когда Банк
России объявил о решении наделить НСА
статусом единого объединения, работа по разработке и согласованию правил
перешла в активную стадию.

Изменения правил в основном носят эволюционный характер, направленный на стандартизацию подходов, в том числе
при урегулировании убытков. Были уточнены права и обязанности сторон, в том числе при получении аграрием государственной поддержки и в случае отказа ему в ее предоставлении, при этом определена возможность сохранения страхового
покрытия в полном объеме при уплате второй части страховой
премии самим страхователем.
Также были уточнены права и обязанности сторон при принятии решения о признании события страховым случаем и выплате
страхового возмещения. В частности, детально прописан порядок и сроки рассмотрения документов, запроса дополнительных
документов и проведения экспертиз. В результате установленный срок для принятия решения о страховой выплате и осуществления выплаты сокращен в 1,5–2 раза. Был уточнен порядок
разрешения споров, в том числе включена возможность использования процедуры медиации.
В правилах страхования урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой, было уточнено понятие критериев страховых событий, в том числе в приложении к правилам страхования приведены типовые критерии.
В правилах страхования сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной поддержкой, установлен порядок выявления заболеваний животных, которые могут привести
к наступлению страхового случая, и порядок признания события страховым в случае выявления заболевания в течение срока
страхования независимо от момента падежа или вынужденного
убоя животного.

Рис. 2.2.1. Распределение страховой суммы
по группам сельхозкультур, застрахованных
с господдержкой, 2012–2015 гг. (данные НСА)
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С учетом замечаний НСА в окончательном варианте методик
исключено определение «опасных для сельскохозяйственного
производства природных явлений» в соответствии с установленными Росгидрометом и ГОСТами критериями и понятиями опасных природных явлений и стихийных бедствий, так как практика выявила противоречивость имеющейся критериальной базы
и ее неполное соответствие требованиям Федерального закона
«Об организации страхового дела в РФ», согласно которым страховое событие должно обладать признаками вероятности и случайности наступления. В связи с этим НСА в 2015 г. был поставлен вопрос о необходимости разработки современной системы
критериев опасных явлений для целей сельскохозяйственного
страхования.
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2.3.2. Подготовка комплекта методологических документов
рекомендательного характера по организации и проведе‑
нию страхования сельскохозяйственных рисков с государ‑
ственной поддержкой

В части разработки методологической
базы, помимо правил страхования, основными направлениями деятельности НСА
в 2014–2015 гг. стали следующие задачи.

НСА разработаны и утверждены:
• Типовые формы договоров страхования урожая и посадок многолетних насаждений, а также договоров страхования сельскохозяйственных животных;
• Единая методика расчета страховых тарифов по страхованию
урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних
насаждений, осуществляемому с господдержкой;
• Единая методика расчета страховых тарифов по страхованию
сельскохозяйственных животных, осуществляемому с господдержкой, для страховых компаний — членов НСА;

2.3.1. Подготовка и направление
в Министерство сельского хозяйства
РФ предложений, касающихся мето‑
дики определения страховой стоимо‑
сти и размера утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры, поса‑
док многолетних насаждений, сельско‑
хозяйственных животных

• Изменения в Единую методику расчета страховых тарифов
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений, в части расчета страховых тарифов
для Крымского федерального округа;

В 2014–2015 гг. НСА были подготовлены
и направлены в Минсельхоз, Банк России, Минюст, Минфин РФ предложения
по устранению несоответствий Методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, положениям Федерального закона № 260‑ФЗ. Кроме того, аппаратом НСА была проведена
серия рабочих совещания по данному
вопросу с ФГБУ ФАГПССАП.

• Методические рекомендации по урегулированию убытков
по договорам страхования сельскохозяйственных животных;

• Изменения в Единую методику расчета страховых тарифов
по страхованию сельскохозяйственных животных с учетом применения безусловной агрегатной франшизы;

• Критерии массовых отравлений для видов сельскохозяйственных животных, добавленных в План сельскохозяйственного страхования на 2014 г.;
• Программы страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой, включающие программы
«25Х25», «Практическое страхование».

Рис. 2.3.1. Распределение страховой суммы
по группам сельхозживотных, застрахованных
с господдержкой, 2012–2015 гг. (данные НСА)
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РАЗРАБОТКА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ
БАЗЫ
АГРОСТРАХОВАНИЯ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ

особенности, показало необходимость их разработки, что должно послужить сокращению числа споров, повышению прозрачности отношений страховщика и агрария и снижению возможностей для мошенничества.
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В этой связи НСА было принято решение о пилотном исследовании в профильной научно-исследовательской организации.
В ноябре 2015 г. НСА и ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной метеорологии» подписан договор о выполнении работы «Разработка комплекса региональных критериев опасных агрометеорологических явлений
для основных сельскохозяйственных культур, возделываемых
на территории Южного и Северо-Кавказского ФО».
Техническое задание по данному проекту предусматривает:
• анализ данных о влиянии ОПЯ на рост, развитие и продуктивность культур на территории ЮФО и СКФО;

РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ
БАЗЫ: РАЗРАБОТКА
СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ
ЯВЛЕНИЙ
При урегулировании убытков при страховании урожая практика страховых компаний НСА выявила недостаточность нормативной базы для определения критериев
природных явлений, опасных для сельскохозяйственного производства.
Критерии наступления явления, которое
повлекло повреждение растений, имеют
ключевое значение для определения признаков наступления страхового случая,
поскольку при отсутствии таких природных явлений снижение урожайности связано с человеческим фактором и не может
быть компенсировано за счет страхования. Критерии должны периодически
пересматриваться в связи с изменениями
климата, сортов сельхозкультур и агротехнологий, однако последние исследования
такого рода для регионов России проводились в советское время.

Результаты работы после утверждения Комитетом по методологии страхования НСА в 2016 г. будут переданы на апробацию
в ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу». При получении положительных результатов аналогичные проекты могут быть проведены для других
регионов РФ.
Рис. 2.4.1. Реализовавшиеся риски природных
явлений в отношении застрахованных посевов
и насаждений в РФ, % от объема страховых
выплат, 2012–2015 гг. (данные НСА)
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Отсутствие нормативной системы критериев опасных природных явлений (ОПЯ),
отвечающей современному уровню агротехнологий, учитывающей региональные

• разработка критериев ОПЯ с учетом биологических особенностей культур для территории ЮФО и СКФО.

Орошение луковых полей в Азовском районе Ростовской области
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Портал AgriQuest:
преимущества для агростраховщика
Используя возможности портала AgriQuest, можно определить состояние развития культур по показателям вегетационного индекса (NDVI), являющегося основным критерием
при оценке состояния застрахованных культур.
Для анализа изменений (отклонений) вегетационного
индекса используются метеорологические данные (суточные температуры воздуха, накопительные осадки, высота снежного покрова, суточные осадки, сила ветра и др.)
и оценивается их влияние на развитие культуры. Архивные
данные по этим показателям имеются за последние 17 лет.
По основным метеорологическим показателям дается прогноз на ближайшие 10 дней. Имеется возможность отображать данные в виде карт, графикой или таблиц.

Одним из главных направлений дея‑
тельности НСА в сфере мониторинга
и страховой экспертизы является вне‑
дрение централизованного использо‑
вания агрометеорологических данных
и методов дистанционного зондирова‑
ния земли.
Осуществление этой задачи для отрас‑
ли агрострахования в целом на уров‑
не Российской Федерации происходит
впервые в российской практике. Современный уровень развития космических
технологий мониторинга, как показывает мировой опыт, позволяет применять
их как для ведения эффективного земледелия, так и для сопровождения договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур и урегулирования
убытков.

Мониторинг показателей вегетационного индекса проводится на уровне субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, а также по каждому конкретному полю
и на конкретную дату. Кроме того, возможно проводить
сравнение состояния одного вида культур на разных полях.
Инструменты портала позволяют определить разнородность в развитии культуры на конкретном поле.
Мониторинг метеорологических показателей возможно
проводить на уровне субъектов Российской Федерации
и муниципальных районов с указанием числовых значений
на конкретную дату.
Данные анализа оформляются в виде единого отчета,
который страховщик может предоставить страхователю
для информации, а при урегулировании убытков — использовать в качестве материалов экспертизы для выплатного
дела.

ственных культур на застрахованных полях. Также в российской
практике были выявлены затруднения с использованием данных космического мониторинга в качестве признанных доказательств при их рассмотрении в судебных спорах.
В 2015 г. в соответствии с основными направлениями деятельности НСА, предусматривающими создание координационного центра централизованного использования агрометеорологических данных и методов дистанционного зондирования земли
в структуре Союза создан отдел страховой экспертизы и космического мониторинга в рамках Управления методологии страхования и урегулирования убытков.

Данный проект в 2014–2015 гг. стал одним
из элементов подготовки к переходу
системы агрострахования на единые стандарты в 2016 г.

Функции координационного центра централизованно‑
го использования агрометеорологических данных и мето‑
дов дистанционного зондирования земли, возложенные
на отдел, включают:

При изучении данного вопроса НСА
в 2014 г. было отмечено, что технологии
дистанционного зондирования земли уже
востребованы отдельными страховыми
компаниями из числа членов НСА. Но эта
работа проводилась индивидуально,
поставщики услуг по космическому мониторингу были у всех разные, различным
был и уровень представляемых аналитических данных о состоянии сельскохозяй-

• осуществление взаимодействия со страховыми компаниями —
членами НСА, поставщиками услуг космического мониторинга
и координации деятельности в этом направлении;
• организация и проведение обучающих семинаров для специалистов страховых компаний — членов НСА;
• взаимодействие с экспертными организациями на рынке сельскохозяйственного страхования.

ОТЧЕТ 2014–2015

РАЗВИТИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ:
ВНЕДРЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ
КОСМИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
В ПРАКТИКУ
АГРОСТРАХОВАНИЯ
РОССИИ
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Также в 2015 г. Исполнительным аппаратом НСА подготовлен
проект Концепции по организации системы экспертизы в рамках НСА. В рамках данной деятельности подготовлен проект
Регламента по организации и проведению космического мониторинга при страховании урожая сельскохозяйственных культур.
Регламент рекомендует проведение космического мониторинга на всех этапах страхования страховым компаниям — членам
НСА при страховании урожая сельскохозяйственных культур
и при подготовке аналитических заключений.
Предусмотрено проведение космического мониторинга в качестве обязательного условия при рассмотрении Заявлений (требований) об осуществлении компенсационных выплат.
В 2014–2015 гг. Комитет по мониторингу и страховой экспертизе
НСА провел подробный анализ предложений от отечественных
и зарубежных поставщиков, предоставляющих услуги дистанционного зондирования земли и использования космического
мониторинга при проведении страхования урожая сельскохозяйственных культур.
На основе проведенной работы Правление НСА утвердило
согласованное Комитетом приобретение сервиса компании
GEOSYS (портал AgriQuest) в качестве инструмента по централизованному предоставлению данных космического мониторинга
для целей заключения, сопровождения и урегулирования убытков по договорам страхования урожая сельскохозяйственных
культур с государственной поддержкой.
В ноябре 2015 г. между НСА и ООО «Геозис-Европа» были заключены сервисное соглашение и договор, предусматривающие оказание услуг по космическому мониторингу полей с целью оценки
состояния сельскохозяйственных культур.
Условия заключенного Соглашения позволяют НСА проводить
мониторинг состояния посевов по индексу вегетации, в том числе по отдельным полям, а также мониторинг метеорологических
показателей на всей территории Российской Федерации.
Соглашение также предусматривает проведение обучающего
семинара для специалистов страховых компаний методам работы на портале с участием представителей ООО «Геозис-Европа».

ОТЧЕТ 2014–2015

В соответствии с подписанными документами, услуги космического мониторинга полей стали доступна не только для специалистов НСА, но и для подразделений по сельскохозяйственному страхованию всех страховых компаний, являющихся членами
Союза. Информацию о состоянии посевов и агрометеорологических показателях специалисты страховых компаний получают в
режиме on-line. Каждая компания, входящая в состав НСА, получила индивидуальный доступ на портал.

ков предоставления статистической информации страховыми
организациями — членами НСА, ее соответствие справочникам
и форматам представления.
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В ежемесячном режиме осуществлялся сбор оперативных статистических сведений по договорам сельхозстрахования с господдержкой, заключенных в 2012, 2013, 2014 и 2015 гг. страховыми
организациями — членами НСА, в разрезе субъектов РФ, обновлялась информация в базе данных НСА. Сводные статистические
сведения в агрегированном виде ежемесячно направлялись
в Минсельхоз России, Аппарат Правительства Российской Федерации и ЦБ РФ.
Также, согласно решению Правления НСА, статистические сведения по заключенным в регионах России договорам сельхозстрахования с господдержкой ежеквартально направлялись всем
членам Союза.

Сбор и хранение статистической отчетности НСА осуществляется с целью накопления Союзом первичных статистических
данных, необходимых для расчета страховых тарифов по сельскохозяйственному
страхованию, а также для ведения Союзом
статистического учета в сфере сельскохозяйственного страхования.
Процесс сбора и накопления информационных данных НСА регулируется «Положением о сборе и хранении статистической
отчетности по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой», которое в 2014–2015 гг. сохраняло временный
статус раздела Правил профессиональной
деятельности НСА «Требования к корпоративным информационным системам
страховых организаций — членов НСА
в части сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной
поддержкой».
С 2016 г., согласно вступившим в силу
изменениям Закона № 260‑ФЗ, НСА обязан
по итогам каждого отчетного года публиковать в сети Интернет статистическую
информацию об осуществлении сельскохозяйственного страхования в субъектах
Российской Федерации, отвечающую указанному в законе перечню раскрываемых
показателей. В 2015 г. с целью учета этих
требований НСА разработаны и утверждены в установленном порядке изменения в «Положение о сборе и хранении
статистической отчетности по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной
поддержкой».
Исполнительным аппаратом НСА на протяжении 2012–2015 г. осуществлялся
постоянный контроль соблюдения сро-

Исполнительным аппаратом в 2014–2015 г. было продолжено
ведение информационной базы данных договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.
Прием детализированной (в разрезе договоров страхования
и застрахованных видов сельхозкультур/животных) статистической отчетности членов НСА проводился на полугодовой основе.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. информационная систе‑
ма НСА содержала 24 390 записей, содержащих сведения
о 11 803 договорах сельскохозяйственного страхования,
заключаемого с государственной поддержкой.

Начиная с подведения итогов 2016 г., НСА обязан ежегод‑
но публиковать в разрезе регионов РФ сведения о:
• количестве сельскохозяйственных товаропроизводителей,
заключивших
договоры
сельскохозяйственного
страхования;
• количестве заключенных договоров сельскохозяйственного страхования;
• перечне застрахованных по договорам сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с указанием площади земельных участков, а также количестве застрахованных
по договорам сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных животных;
• сумме полученных страховых премий, в том числе перечисленных уполномоченными органами субъектов РФ;
• количестве сельскохозяйственных товаропроизводителей, заявивших убытки;
• размере площади земельных участков, занятых застрахованными посевами и посадками сельскохозяйственных культур, многолетними насаждениями, на которой зафиксирована утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур
или многолетних насаждений;
• количестве утраченных (погибших) сельскохозяйственных
животных, застрахованных по договорам сельскохозяйственного страхования;
• размере заявленных убытков, размере осуществленных
страховых выплат;
• количестве отказов в страховых выплатах с указанием
суммы заявленных убытков.

ОТЧЕТ 2014–2015

ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ СБОРА
И ОБРАБОТКИ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
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Ст. 10 Закона № 260‑ФЗ «Компенсационные
выплаты при сельскохозяйственном страховании»
с учетом изменений, принятых в 2014 г.
(редакция, вступившая в силу при переходе
к единому объединению с 1 января 2016 г.):

ФОНД КОМПЕНСА‑
ЦИОННЫХ
ВЫПЛАТ НСА

ОТЧЕТ 2014–2015

Механизм
компенсационных
выплат
в агростраховании с государственной
поддержкой впервые введен в РФ с 2012 г.
Федеральным законом № 260‑ФЗ. Данный
механизм защиты интересов застрахованных аграриев обеспечивает им право
на получение страховой выплаты в случае наступления неплатежеспособности
страховщика. Компенсационные выплаты осуществляются объединением агростраховщиков, начиная с 1 января 2014 г.,
из фонда, формируемого с 1 января 2012 г.
за счет взносов членов объединения,
которые страховые организации уплачивают из премий по договорам агрострахования с господдержкой.
Формирование фонда компенсационных выплат (ФКВ) осуществляется НСА
в соответствии с учредительными документами Союза и требованиями Федерального закона № 260‑ФЗ. Общим собранием членов НСА был утвержден на 2014
и 2015 гг. пятипроцентный размер отчислений в ФКВ. Исполнительным аппаратом постоянно осуществлялся контроль
за перечислением средств членами НСА
и правильностью формирования ФКВ.
По отношению к объему заключенных
членами НСА договоров в 2014 г. ФКВ поддерживался на уровне 100 %. По договорам сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой, заключенным в 2014 г. и в 1‑м полугодии 2015 г.,
ФКВ сформирован в размере 98 %, в связи
с введением Банком России санкций
в отношении ряда страховых организаций-членов НСА.
Размещение денежных средств Союза,
включая средства Фонда компенсационных выплат, осуществлялось в строгом соответствии с Планами инвестирования временно свободных средств НСА
на 2014 г. и 2015 г., утвержденными Президиумом НСА.

1.	 Если страховая выплата или ее часть не может быть осуществлена страховщиком, заключившим договор сельскохозяйственного страхования, вследствие процедур, применяемых в деле о банкротстве страховщика, или применения
в отношении страховщика мер по предупреждению банкротства, объединением страховщиков осуществляются компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба, нанесенного
страхователю вследствие утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных, по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
2.	 Требования о компенсационных выплатах, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, удовлетворяются объединением страховщиков за счет средств фонда компенсационных выплат (ФКВ).
3.	 ФКВ формируется за счет отчислений страховщиками
части полученных страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования. Размер таких отчислений
устанавливается объединением страховщиков на соответствующий год, но не может быть менее чем 5 % от полученных страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования. Средства, полученные объединением страховщиков от инвестирования средств ФКВ и реализации права требования, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, направляются на пополнение ФКВ. При этом не более
чем 25 % средств, полученных объединением страховщиков от инвестирования средств ФКВ, могут быть направлены объединением страховщиков по согласованию с Банком
России, уполномоченным органом и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере страховой деятельности, на финансирование целевых программ объединения страховщиков
по развитию системы сельскохозяйственного страхования,
осуществляемого с государственной поддержкой.
4.	 Уставом объединения страховщиков должна устанавливаться его обязанность по осуществлению предусмотренных частью 1 настоящей статьи компенсационных выплат,
а в отношении членов объединения страховщиков — их субсидиарная ответственность по соответствующим обязательствам объединения страховщиков в размере фонда компенсационных выплат.
5.	 Компенсационные выплаты осуществляются объединением страховщиков по требованиям страхователей
или выгодоприобретателей.
6.	 К отношениям между страхователем или выгодоприобретателем по договору сельскохозяйственного страхования
и объединением страховщиков по поводу осуществления
компенсационных выплат применяются правила, установленные законодательством РФ для отношений между страхователем и страховщиком.
7.	 После осуществления компенсационной выплаты объединение страховщиков вправе предъявить к страховщику
требование о взыскании суммы произведенной компенсационной выплаты. Указанное право требования осуществляется
объединением страховщиков в том же порядке и на тех же

условиях, в соответствии с которыми лицо, получившее компенсационную выплату, могло бы осуществить свое право
требования к страховщику.
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8.	 На средства ФКВ не может быть обращено взыскание
по обязательствам объединения страховщиков, если возникновение таких обязательств не связано с осуществлением компенсационных выплат по сельскохозяйственному
страхованию.
9.	 При недостаточности средств ФКВ для удовлетворения
предъявленных требований об осуществлении компенсационных выплат члены объединения страховщиков производят в порядке, установленном объединением страховщиков, дополнительные отчисления в фонд компенсационных
выплат, суммарный размер которых позволит обеспечить
исполнение обязанности объединения страховщиков по осуществлению компенсационных выплат.

При принятии изменений в Закон № 260‑ФЗ в 2014 г. (Федеральный закон от 24.12.2014 № 424‑ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственной поддержке …»), которыми был предусмотрен переход к единому объединению агростраховщиков, вопрос о гарантийных обязательствах единого
объединения был одним из наиболее значимых и обсуждаемых
сторонами законодательного процесса. В итоговой редакции
закона учтена позиция НСА, согласно которой средства, аккумулированные за период 2012–2015 гг. в фонде компенсационных
выплат НСА, не могут быть использованы для погашения обязательств по договорам компаний, не входивших в Союз в этот
период. Согласно закону, средства компенсационных фондов
двух союзов агростраховщиков и их обязательства по компенсационным выплатам, относящиеся к договорам страхования,
которые были заключены в период до единого объединения —
до 1 января 2016 г., после передачи средств ФКВ второго объединения в НСА должны управляться раздельно, а обязательства
по выплатам второго объединения — осуществляться НСА в рамках переданных средств.
К осуществлению компенсационных выплат по обязатель‑
ствам своих членов НСА приступил с 2014 г. В 2014 г. осущест‑
влено 4 выплаты на сумму 4,120 млн руб.
За период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. в НСА:

• произведено 7 компенсационных выплат на сумму более
20 млн руб.
• отказано в осуществлении компенсационной выплаты
по 17 заявлениям, в том числе по 15 заявлениям, поступившим
при посредничестве одного и того же юридического представителя, в которых имелись признаки мошеннических действий,
в связи с чем в правоохранительные органы направлены соответствующие обращения.
В 2015 г. НСА разработан и утвержден «Регламент осуществления
компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой», а также
Исполнительным аппаратом НСА разработана новая редакция
раздела II Правил деятельности НСА «Порядок осуществления
компенсационных выплат», которая в соответствии с положениями Федерального закона от 24.12.2014 № 424‑ФЗ была предварительно согласована с Банком России.

ОТЧЕТ 2014–2015

• поступило 29 заявлений (требований) о компенсационных
выплатах по неурегулированным убыткам компаний — членов
НСА

оценкой риска. В связи с этим НСА уделяет данным вопросам
постоянное пристальное внимание.
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Деятельность НСА по взаимодействию с органами государ‑
ственной власти по вопросам субсидирования агрострахования
1.	 В период 2012–2013 гг., с момента начала работы единой
системы агрострахования с государственной поддержкой, предусмотренной Законом № 260‑ФЗ, НСА была накоплена и проанализирована практика организации субсидирования договоров
агрострахования в регионах РФ.
На основании обобщения данной практики в 2014 г. НСА разработан и согласован Комитетом по методологии страхования НСА
Алгоритм действующего порядка субсидирования договоров
страхования урожая сельхозкультур с господдержкой, выявлены
проблемные зоны, а также разработаны и утверждены предложения по решению возникающих проблем.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НСА С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РФ
ПО ВОПРОСАМ
СУБСИДИРОВАНИЯ
АГРОСТРАХОВАНИЯ
Основными существенными вопросами в области организации субсидирования в агростраховании являются порядок
предоставления субсидий и размер ставок субсидирования, устанавливаемые
на региональном уровне соответственно
законодательными и нормативными актами субъекта РФ и Планом сельскохозяйственного страхования.
Данные факторы играют ключевое значение для развития агрострахования в каждом субъекте РФ, так как на указанные
критерии в первую очередь ориентируеются страховые компании при принятии решений о развитии деятельности по
сельскохозяйственному страхованию с
государственной поддержкой.

В апреле 2014 г. Комитетом по методологии страхования НСА
были согласованы и направлены в Минсельхоз России предложения по внесению изменения в Постановление Правительства РФ
от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования».
2.	 Подготовка и направление в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложений для формирования
Плана сельскохозяйственного страхования на 2016 г.
Предложения для формирования плана сельскохозяйственного
страхования, вместе с разработанными методиками расчета ставок для расчета размера субсидий направляются НСА в Минсельхоз России на ежегодной основе, ко времени начала подготовки
плана субсидирования на следующий год.
Предложения к плану сельхозстрахования на 2015 г. и на 2016 г.
были направлены НСА в Минсельхоз России в апреле 2014 г.
и 2015 г. соответственно.
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В то же время в ряде субъектов РФ практика страховых компаний НСА выявила существенные различия в организации субсидирования, административные
барьеры и недостаточность ставок субсидирования по сравнению с актуарной

Рапсовые поля на территории Калининградской области

В 2015 г. НСА разработаны и направлены в органы управления
АПК 76 субъектов РФ типовые программы страхования урожая
сельхозкультур с государственной поддержкой.
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Летом 2014 г. была организована горячая линия для аграриев
сибирских регионов, пострадавших от наводнения с уведомлением региональных органов АПК (Алтайского края, Республик
Алтай, Хакасия, Тыва) о комиссии по мониторингу ЧС.
В апреле 2015 г. Исполнительный аппарат НСА создал комиссию
по мониторингу ЧС в Республике Хакасия, вызванной степными
пожарами в регионе. Была открыта «горячая линия» для вопросов со стороны аграриев, направлено письмо в Минсельхоз России и Минсельхоз Республики Хакасия о готовности оказать поддержку в рамках Закона №260-ФЗ.

РАБОТА С РЕГИОНАМИ
И АГРАРНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

В октябре 2015 г. НСА совместно с Агентством страховых новостей разработал и запустил проект «Агрострахование в регионах» для сравнения оперативности доведения субсидирования
и уровень охвата посевов страхованием в регионах.
В 2015 г. в рамках взаимодействия с Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» по вопросу совершенствования системы агрострахования в Сибирском ФО НСА направлены
предложения по развитию системы в регионе.
2.9.2. Участие в региональных мероприятиях

Основными направлениями в работе НСА
с регионами в период 2014–2015 гг. являлись взаимодействие по вопросам организации субсидирования договоров агрострахования и содействие в организации
агрострахования.
2.9.1.
Взаимодействие
с
регио‑
нальными органами АПК субъек‑
тов РФ по вопросам организации
агрострахования
С региональными органами АПК ежеквартально проводилась сверка информации
о ходе субсидирования договоров агрострахования – более 500 писем.

• 25.02.14: В рамках XVII Агропромышленного форума Юга России в Ростове-на-Дону – круглый стол «Агрострахование с государственной поддержкой».
• 11.03.2015: Межрегиональное совещание по вопросу «О совершенствовании системы сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой в СФО» с участием НСА, Минсельхоза РФ и ЦБ РФ, г. Новосибирск.
• 10.09.2015: НСА по приглашению Департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края принял участие
в совещании «Об особенностях проведения осенних полевых
работ и сева озимых культур под урожай 2016 г.» под председательством вице-губернатора — министра сельского хозяйства
края А. Н. Коробки, г. Краснодар.
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НСА предоставил более сотни разъяснений по обращениям страховых организаций, сельхозтоваропроизводителей, органов управления АПК субъектов РФ. Более
40 письменных рекомендаций по практическим вопросам в регионах направлены
страховым компаниям — членам НСА.

В 2014–2015 гг. НСА принял участие в организации и проведении совместно с органами управления АПК субъектов РФ более
чем в 50 мероприятиях по вопросам осуществления сельскохозяйственного страхования. В том числе, проведены семинарысовещания с участием руководителей органов управления АПК
субъектов РФ, руководства НСА, представителей страховых компаний и аграриев. Также в регионах проведены мероприятия:

В. В. Голов (Национальный союз зернопроизводителей) и И. А. Славинский
(Департамент по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края) –
спикеры на «круглом столе» НСА, 2015 г.

Деятельность НСА по противодействию страховому мошенни‑
честву в области сельскохозяйственного страхования с госу‑
дарственной поддержкой
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2014
В 2014 г. НСА в связи с поступлением информации от страховых
компаний-членов НСА об активизации недобросовестных практик со стороны юристов страхователей осуществлял анализ сложившейся ситуации.
В целях пресечения неправомерных действий и нарушений
действующего законодательства в сфере агрострахования
с господдержкой НСА были направлены запросы в Банк России
и Минсельхоз РФ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
СТРАХОВОМУ
МОШЕННИЧЕСТВУ

В декабре 2014 г. в целях пресечения неправомерных действий
при переуступке прав требований (цессии) по договорам сельхозстрахования было проведено совещание НСА по проблемам цессии в сфере сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой. Выработанные предложения были
направлены Минсельхоз и Банк России с целью устранения альтернативной подведомственности споров из договоров агрострахования с господдержкой.
2015

В 2014 г. на рынке страхования сельскохозяйственных рисков осложнилась ситуация с распространением страхового
мошенничества.

Исполнительным аппаратом НСА была проведена работа
по защите интересов НСА в судах общей юрисдикции и арбитражных судах различных инстанций, связанных с заявленными
требованиями об осуществлении компенсационных выплат.

В связи с опасностью данного явления для
развития системы сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой НСА интенсифицировал мероприятия
по борьбе с распространением противоправных практик, угрожающих развитию
агрострахования, и юридической защите
нарушенных прав и законных интересов
НСА в судебных разбирательствах, связанных с осуществлением компенсационных выплат.

Исполнительным аппаратом НСА осуществлено участие в 15
судебных заседаниях в судах субъектов РФ. Налажена работа и организовано взаимодействие с адвокатскими бюро и экспертными организациями по вопросам судебной защиты интересов НСА и проверки обоснованности судебных требований при
истребовании выплат из компенсационного фонда НСА.
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Исполнительным аппаратом произведен сбор и анализ судебной
практики по агрострахованию с господдержкой за 2013–2014 гг.
Сводная информация о результатах анализа направлена членам
НСА, в органы государственной власти и иные заинтересованные
организации.

Уборка урожая зерновых культур с одновременным
мульчированием почвы на полях Белгородской области

Основным фактором, оказавшим влияние на показатели рынка
перестрахования агрорисков в России, в 2014–2015 гг. стал уход
из агрострахования компаний, не ориентированных на долгосрочные стратегии. Из 18 российских компаний, которые с 2012 г.
принимали риски с господдержкой в перестрахование, к 10 применены лицензионные санкции Банка России.
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Одновременно с очищением рынка от псевдостраховых операций, проявилась проблема зависимости классического рынка агрострахования от международных емкостей. Доля премии,
переданной за пределы России, в общем объеме премии, переданной в перестрахование, выросла в 2015 г. до 93 % от общего объема (см. Рис. 2.11.1, Рис. 2.11.2). Этот фактор учтен НСА
в 2015 г. при выработке позиции по отношению к проекту по созданию Национальной перестраховочной компании (НПК).

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН‑
НЫХ РИСКОВ

В Российской Федерации в перестрахование в 2014 г. было передано 4,13 млрд
руб. премии по страхованию сельскохозяйственных рисков. Из них 2,93 млрд руб.
премии по агрострахованию на условиях
господдержки и 1,20 млрд руб. по несубсидируемым договорам агрострахования.
Всего в перестрахование было передано
20 % премии по агрострахованию на условиях господдержки и 58 % премии по договорам без господдержки.
В 2015 г. в перестрахование было передано 1,25 млрд руб. премии по страхованию
сельскохозяйственных рисков, из которой 0,78 млрд руб. премии по договорам,
заключенным на условиях господдержки
и 0,46 млрд руб. по остальным договорам
агрострахования.

Кроме того, НПК должна явиться ощутимой поддержкой рынка
сельскохозяйственного страхования, имеющего значительную
потребность в перестраховании. Наличие масштабных катастрофических рисков, затрагивающих обширные территории и большое число страхователей (засухи, наводнения и др.), а также
ускоренное развитие промышленного животноводства ведут
к сверхвысоким суммам ответственности, которые страховщики
не могут оставить на собственном удержании и должны размещать в перестрахование как на российском, так и на международном перестраховочных рынках.
Однако необходимо сохранить сложившиеся рыночные основы
и механизмы перестрахования, обеспечив гарантии недискриминационного характера отношений между государственным
перестраховщиком и частными страховыми компаниями. Таким
образом, передача страховщиками и принятие в перестрахование НПК несанкционных рисков, должны иметь исключительно
рыночный характер.
Деятельность НСА по организации перестрахования
сельскохозяйственных рисков
2014
1.	 Комитетом по перестрахованию НСА согласована единая
позиция членов Союза о нецелесообразности создания специализированной на сельскохозяйственных рисках государственной перестраховочной компании, в связи с тем, что создание
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Таким образом, в сегменте агрострахования с господдержкой доля передаваемой в перестрахование премии составила
12 %, в сегменте несубсидируемого страхования — 35 % премии.

НСА полагает, что создание НПК призвано в первую очередь обеспечить возможность полноценного страхового обслуживания
рисков и объектов, подпадающих под принятые рядом стран
санкции, гарантируя при этом их перестраховочную защиту. НПК
может оказать в целом позитивное влияние на развитие страхового и перестраховочного рынка России и стать важным инструментом укрепления финансовой устойчивости страховщиков
и защиты интересов страхователей.

Президент AIAG др. Курт Вайнбергер (справа) и глава представительства Munich Re
др. Петер Мюллер в Москве на круглом столе НСА «Агрострахование в России:
предварительные итоги и пути развития», 9.12.2013
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такой компании станет дополнительной
нагрузкой для государственного бюджета
и не решит проблемы системы агрострахования, которые носят фундаментальный
и инфраструктурный характер.
2.	 Исполнительным аппаратом НСА проведено анкетирование членов Союза
по вопросам принятия и передачи в перестрахование рисков утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственных культур
и животных с государственной поддержкой, на основании которой выявлены:
• потребность и готовность членов НСА
в принятии (передаче) рисков утраты
(гибели) урожая сельскохозяйственных
культур и животных с государственной
поддержкой;
• проблемы, с которыми сталкиваются члены НСА при перестраховании
рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и животных
с государственной поддержкой;
• предпочтительная форма организации системы перестрахования рисков
утраты (гибели) урожая сельхозкультур
и сельхозживотных в рамках НСА.
2015
аппаратом
НСА
1.	 Исполнительным
в рамках реализации утвержденной Концепции перестрахования рисков сельскохозяйственного страхования по договорам страхования с государственной
поддержкой, заключенным страховыми
организациями — членами НСА в период

2013–2015 гг., были проведены рабочие встречи с представителями страховщиков-членов НСА.
По результатам проведенных встреч было определено, что формализация перестрахования, включая разработку соглашения
об общих условиях факультативного перестрахования сельскохозяйственных рисков, возможна после обеспечения высокой
прозрачности и стандартизации подходов к прямому страхованию, а также совершенствования системы государственной поддержки в целом.
2.	 Исполнительным аппаратом НСА по вопросу необходимости
совершенствования системы перестрахования для заключения
договоров страхования сельскохозяйственных животных в соответствии с решением Комитета по методологии страхования
были направлены предложения в Национальный союз свиноводов и Национальную мясную ассоциацию о необходимости принятия комплекса мер по снижению уровня риска в животноводческой отрасли, без которых только с помощью перестрахования
невозможно решить проблему высоких рисков и обеспечения
сбалансированности страховых портфелей.
3.	 Исполнительным аппаратом НСА в соответствии с запросом Минфина России были направлены замечания и предложения к проекту закона о создании национальной перестраховочной компании (НПК) для обеспечения возможности страхования
рисков, размещение которых в перестрахование на международном рынке затруднено в результате введенных рядом стран санкций в отношении Российской Федерации.
Исполнительным аппаратом НСА было отмечено, что НПК может
оказать в целом позитивное влияние на развитие рынка сельскохозяйственного страхования, в том числе страхования промышленного животноводства. Передача страховщиками и принятие
в перестрахование НПК несанкционных рисков должны иметь
исключительно добровольный и рыночный характер.

Рис. 2.11.1. Переданное перестрахование
агрорисков, РФ

ОТЧЕТ 2014–2015

 Не передано в перестрахование (млрд руб.)
 Передано в перестрахование вне РФ (млрд руб)
 Передано в перестрахование в РФ (млрд руб.)

2012
2013
2014
2015

9,3/0,3/1,1
10,2/0,8/1,1
11,7/1,5/1,5
5,7/0,1/0,7

Рис. 2.11.2. Изменение структуры переданной премии
2012
9,3/0,3/1,1
по перестрахованию агрогрисков
2013
10,2/0,8/1,1
2014
11,7/1,5/1,5
25%
2015
5,7/0,1/0,7
10

20%
15%
 Доля переданной вне РФ (%)
 Доля переланной в РФ (%)

9

10%
5%
0%

1

10
10

11

2014

2015

7
3

2012

2013

2.12
ИНФОРМАЦИОННОРАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

комментариев) на запросы СМИ. По инициативе и с участием НСА
вышло более 80 публикаций в основных федеральных СМИ, региональных и специализированных сельскохозяйственных изданиях. Регулярно выходили новости по пресс-релизам НСА, комментарии и др. на лентах информационных агентств: «Интерфакс»,
«РИА-новости», Агентство страховых новостей, «Бизнес ТАСС»,
на российских и международных аграрных и страховых сайтах:
всего с упоминанием НСА вышло более 4200 публикаций.
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В 2014 г. запущен новый официальный сайт НСА, с учетом ранее
разработанного и утвержденного Правлением НСА нового логотипа и фирменного стиля
В 2014–2015 гг. НСА тесно взаимодействовал с пресс-службой
Минсельхоза РФ. На сайте пресс-службы Минсельхоза в 2015 г.
был размещен баннер НСА, ведущий на официальный сайт НСА,
также на постоянной основе размещались пресс-релизы НСА.
Освещение в СМИ тем, связанных с агрострахованием и деятельностью НСА, в 2015 г. осуществлялось преимущественно в нейтральном и позитивном ключе. Так, по данным системы «СКАН
Интерфакс», в период с 1 января 2015 г. по по 31 декабря 2015 г.
в зоне мониторинга СМИ было выявлено более 1,8 тыс. публикаций, посвященных системе агрострахования с государственной
поддержкой и деятельности НСА. Из них:
• 1209 нейтральных публикаций;

За 2014–2015 гг. год подготовлено, размещено на официальном сайте НСА и разослано СМИ 257 пресс-релизов, касающихся основных событий и мероприятий
с участием НСА, анализу страхового рынка и выражению позиций Союза по ключевым вопросам реформирования страхования (2014 г. — 132 релиза, 2015 г. — 125
релизов).
Отдел по связям с общественностью НСА
активно взаимодействовал со специализированными и общеполитическими
СМИ — информационными агентствами,
журналами, газетами, интернет-ресурсами и др. печатными и электронными
СМИ по распространению позиции НСА
и ходе реализации Федерального закона № 260‑ФЗ. Специалисты НСА регулярно отвечали (ежемесячно порядка 10–15

• 605 позитивных публикаций;
• 50 негативных публикаций.
В рамках мер по информационной поддержке агрострахования
НСА принял участие в следующих радио- и телепередачах:
В 2014 г.:
на телеканале «АГРО-ТВ» вышло 3 передачи «Точка зрения»,
посвященные вопросам агрострахования с участием руководства НСА, Минсельхоза России и представителей страховых
организаций — членов Союза. В пресс-центре «Парламентской
газеты» прошло 2 пресс-конференции с участием Президента
НСА К. Д. Биждова и представителей Государственной Думы РФ,
по вопросам сельхозстрахования
В 2015 г.:
• 26.01.2015: видеопресс-конференция «Парламентской газеты»
на тему влияния качества агротехнологий на снижение показателей урожайности. В мероприятии приняли участие представители союзов сельхозтоваропроизводителей и органов власти.

ОТЧЕТ 2014–2015

2.12.1. Информационная поддерж‑
ка в средствах массовой информации
позиции НСА. Распространение через
СМИ информации о НСА и модели сель‑
скохозяйственного страхования
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• 26.02.2015: НСА представил на первом деловом радио Business
FM позицию страхового сообщества по основным вопросам развития сельхозстрахования и изменений в законодательстве.
• Октябрь 2015 г.: в программе «Актуально» на АГРО ТВ вышел
сюжет о присвоении НСА статуса единого агрообъединения.
• 04.10.2015: Президент НСА выступил в эфире программы «Агробизнес» телеканала «Вести» «Россия24». Вышел сюжет на тему:
какие потери компенсирует агрострахование.
• Октябрь 2015: вышло интервью Президента НСА на ТВ-канале
«ПРО Бизнес», программа «Страховое время».
• 19.12.2015: передача «Точка зрения» на АГРО ТВ с участием руководства Департамента страхового рынка Банка России
и НСА. Передача посвящена статусу НСА как единого профобъединения агростраховщиков с 2016 г.
• 23.12.2015: АГРО ТВ, передача «В деталях» с участием президента НСА.
2.12.2. Организация взаимодействия со СМИ
В 2014 г. Конкурсной комиссией были подведены итоги 2‑го этапа конкурса «Защитим агробизнес вместе» на лучшее освещение
в СМИ сельскохозяйственного страхования с государственной
поддержкой. Награждены победители: в номинация «Простые
истины» за лучший материал для широкой аудитории награда
присуждена Т. Г. Сазонову, газета «Крестьянин», г. Ростов-на Дону.
Конкурсной комиссией также присуждены специальные призы
«Практикум для агрария» (за подробный анализ практических
аспектов агрострахования) — Л. А. Южаниновой, «Новый аграрный журнала и Л. П. Кряжевой, журнал «Аграрий Плюс».
В июне 2014 г. НСА организовал в г. Москва пресс-ланч
для региональных СМИ, с участием Минсельхоза России, ФГБУ
«ФАГПССАП», членов Правления НСА.
В 2015 г. Комитетом по связям с общественностью НСА утверждено Положение о Клубе аграрных и агростраховых журналистов
при НСА. Основными задачами клуба предусмотрены повышение уровня профессиональных стандартов при освещении в СМИ
вопросов, связанных с управлением рисками в сельском хозяйстве, в том числе вопросов агрострахования, повышение страховой грамотности среди аграрных и агростраховых журналистов
и др. Формирование клуба намечено на 2016 г.

ОТЧЕТ 2014–2015

2.12.3. Проведение опроса членов НСА о проблемах и потреб‑
ностях в сфере продвижения услуг по агрострахованию
В августе 2015 г. Исполнительным аппаратом НСА проведен опрос
страховых организаций — членов НСА о проблемах и потребностях в сфере продвижения услуг по агрострахованию для целей
конкретизации мероприятий PR-стратегии НСА. Выявлена приверженность большинства членов НСА консервативной стратегии на рынке агрострахования с господдержкой на ближайший
период, данный вывод был учтен в продвижении темы агрострахования в СМИ путем акцента на наличии проблем, препятствующих активной деятельности агростраховщиков.

Центробанка России, отраслевого сообщества и страховых организаций-членов НСА.
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2015

2.13
МЕРОПРИЯТИЯ НСА

2.13.1. В 2014–2015 гг. Исполни‑
тельным аппаратом НСА были
организованы
6
мероприятий,
направленных
на
популяриза‑
цию и продвижение агрострахова‑
ния, с участием федеральных СМИ
и страховой отрасли
2014
• Февраль: круглый стол «Агрострахование» в рамках 4‑го международного Российского страхового форума,
г. Москва.
• Ноябрь: семинар-совещание НСА
«Практика проведения страхования сельскохозяйственных рисков
с господдержкой. Предварительные
итоги, проблемы и пути их решения»,
г. Москва.

• 08.04.2015: международный круглый стол НСА в г. Москва:
«Мировой опыт и совершенствование системы агрострахования
в России». В мероприятии приняли участие представители Центробанка России, Минсельхоза РФ, депутаты Государственной
Думы, члены Совета Федерации, ВСС, ФГБУ «ФАГПССАП», профессиональные объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей, Международной ассоциации страховщиков агропромышленного производства (AIAG), руководители российских
и зарубежных страховых организаций и перестраховочных компаний, журналисты профильных СМИ.
• 23.09.2015: в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась прессконференция НСА, посвященная присвоению союзу статуса
единого общероссийского профессионального объединения
страховщиков на рынке агрострахования с государственной
поддержкой.
2.13.2. Участие в отраслевых форумах и выставках с целью
популяризации деятельности НСА
В течение 2014–2015 гг. НСА принимал участие в 68 мероприятиях: отраслевых форумах, выставках, конференциях и др.,
как в России, так и за рубежом. Из них в 2015 г. — в 39 мероприятиях (федеральные мероприятия, связанные с сельскохозяйственной отраслью — 17 мероприятий).
• 06.02.2015: НСА принял участие в 6‑ой Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков
средств производства и услуг для аграрного сектора, г. Москва.
• 11.02.2015: участие НСА во Всероссийском агрономическом
совещании «Итоги работы отрасли растениеводства в 2014 г.
О мерах по реализации в 2015 г. Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 гг. в подотрасли растениеводства».
• 10.03.2015: НСА по приглашению организаторов принял участие в IV съезде Национального союза зернопроизводителей,
который состоялся в Москве.

ОТЧЕТ 2014–2015

• Декабрь: пресс-конференция НСА
по итогам 2014 г. участием СМИ, представителей
Минсельхоза
России,

• 16.02.2015: круглый стол НСА «Агрострахование» в рамках международного Российского страхового форума, 16–17 февраля,
в г. Москва.

Общее собрание НСА, 2014 г.
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• 25.03.2015: президент НСА принял участие в совещании под председательством премьер-министра РФ Д. А. Медведева «О мерах по обеспечению
проведения в 2015 г. сезонных полевых
работ», г. Москва.

• 10.07.2015: Президент НСА принял участие в экспертном совещании Общероссийской общественной организации «Народный
фронт», г. Москва.

• 03.04.2015: по приглашению организаторов НСА поделился практическим опытом
взаимоотношений с независимыми экспертами на III Всероссийской конференции «Независимая экспертиза в агростраховании. Промежуточные итоги работы
и перспективы развития». В мероприятии
приняли участие представители Минсельхоза России, ФГБУ ФАГПССАП, страховых
компаний, а также независимые эксперты.

• 03.08.2015: Президент НСА доложил о ситуации в агростраховании на совещании Правительства РФ под председательством
Премьер-министра РФ Д. А. Медведева, г. Сочи.

• 15.04.2015: Президент НСА принял участие в расширенном заседании итоговой
коллегии Министерства сельского хозяйства РФ под председательством министра
Н. В. Федорова.
• 27–28.05.2015: президент НСА по приглашению
организаторов
выступил
с докладом в рамках 3‑го международного
форума «Агробизнес в России». На мероприятии были представлены мнения лидеров российского и международного сообщества агробизнеса.
• 04–05.06.2015: Президент НСА по приглашению Минсельхоза России принял участие в I Всероссийском форуме продовольственной безопасности,
г. Ростов-на-Дону.
• 30.06.2015: НСА принял участие в годовом общем собрании Национального
Союза свиноводов, г. Москва.
• 01.07.2015: НСА принял участие в селекторном совещании партии «Единая Россия» на тему «О партийном контроле
за обеспечением государственной поддержки агропромышленного комплекса,
уборкой урожая и подготовкой к осеннему севу в регионах», которое состоялось
в Москве с участием регионов.

• 14.07.2015: НСА принял участие в заседании Совета по малому
и среднему предпринимательству при Минсельхозе России.

• 18.08.2015: НСА принял участие в рабочей встрече министра
сельского хозяйства РФ А. Н. Ткачева с представителями отраслевых союзов и ассоциаций, г. Москва.
• 09.10.2015: НСА выступил на круглом столе «Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой. Перспективы развития», который состоялся в рамках 17‑й Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень», с участием представителей Минсельхоза России, ФГБУ ФАГПССАП, Банка России,
НСА и аграрного бизнеса.
• 03.11.2015: Президент НСА принял участие в Международном
инвестиционном форуме и выступил на сессии «Анализ кейсов.
Сельское хозяйство и АПК. Тяжелый год, хороший год?» в г. Сочи.
• 09.12.2015: НСА принял участие в совещании Минсельхоза РФ на тему «Совершенствование системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой с целью повышения ее
эффективности».
2.13.3. В 2015 г. НСА представил вопросы агрострахования
на 17 федеральных мероприятиях, посвященных вопросам
развития страхового рынка и агрострахования в России:
• 16–17.02.2015: по приглашению организаторов (Институт
Адама Смита), президент НСА выступил с докладом на международном Российском страховом форуме, г. Москва.
• 27.05.2015: Президент НСА в качестве почетного гостя выступил на тему «Агрострахование: глобальные тенденции и этапы
развития в России» в рамках конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков, г. Москва.
• 28.05.2015: Президент НСА по приглашению Всероссийского
союза страховщиков принял участие во встрече с представителями Банка России со страховыми организациями. Встреча проводилась в целях повышения эффективности информирования
и совместной работы с регулятором.

ОТЧЕТ 2014–2015

• 27.05.2015: Президент НСА по приглашению организаторов
принял участие в XIII Международной конференции по страхованию ВСС, г. Москва.

Семинар для членов НСА с участием экспертов ВНИИСХМ, 24 ноября 2014 г.

• 02–03.06.2015: Президент НСА принял участие в XVI Международной научно-практической конференции «Стратегия развития
страховой деятельности в РФ: цели, итоги, проблемы, перспективы», г. Ярославль.
• 07–11.09.2015: Президент НСА озвучил основные тенденции
и проблемы развития агрострахования в России на II ежегодном страховом бизнес-форуме «Вызовы года 2015», который
состоялся в Сочи. В мероприятии приняли участие представители Центробанка России, Евразийской экономической комиссии, зарубежных и российских страховых организаций, ведущие
эксперты-практики.
• 20.10.2015: Президент НСА представил действующий план централизации мероприятий по формированию общероссийского
профобъединения агростраховщиков на всероссийской конференции «Современное состояние страхового рынка и Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», которая состоялась в г. Санкт-Петербурге.
• 27.10.2015: Президент НСА отметил потенциал развития рынка
агрострахования в России на форуме «Страховой бизнес в эпоху
перемен», г. Москва.
• 05.11.2015: Президент НСА представил предложения, направленные на увеличение доступности и востребованности агрострахования в России, на научно-методическом семинаре Аналитического управления Аппарата Совета Федерации «Актуальные
проблемы функционирования страховой системы Российской
Федерации».
• 20.11.2015: Президент НСА выступил на конференции «Будущее страхового рынка», г. Москва.

• 16.12.2015: Президент НСА выступил с инициативой объединить усилия
страховщиков и их союзов для борьбы
с мошенническими действиями страховых «юристов» в ходе конференции АСН
«Требования к страховщикам в 2016 году
и рекомендации по их выполнению»,
г. Москва.

39

2.13.4. В 2015 г. НСА принял участие
в следующих региональных меропри‑
ятиях, посвященных вопросам разви‑
тия отрасли АПК, страхового рынка РФ
и сельскохозяйственного страхования
в субъектах РФ:
• 15.05.2015: Президент НСА в качестве
почетного гостя посетил торжественные
мероприятия по случаю 100‑летнего юбилея Южного федерального университета
(Ростовский государственный университет) с участием губернатора Ростовской
области В. Голубева.
• 23.07.2015: НСА принял участие в совещании о текущей ситуации в сельскохозяйственном страховании в 2015 г. в субъектах РФ, проведенного Минсельхозом,
с участием органов АПК субъектов РФ.
• 30.10.2015: Президент НСА принял участие в I Инвестиционном международном
форуме «АгроЮг 2015», г. Ставрополь.
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На Международном круглом столе НСА 8 апреля 2015 г.: Альгимантас
Навицкас (VH Lietuva), Корней Биждов (НСА), Ольга Шелепнева (Банк России),
др. Райнер Лангнер (Vereinigte Hagelversicherung VVaG, AIAG).
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2.14
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

го сообщества аграриев и животноводов. На круглом столе были
представлены, кроме России, Белоруссия, Казахстан и страны ЕС.
С докладом выступил д-р Райнер Лангнер, член правления AIAG,
председатель консорциума немецких агростраховщиков и генеральный директор одной из крупнейших европейских компаний
по агрострахованию Vereinigte Hagel.
02.07.2015: По приглашению организаторов Президент НСА
представил опыт России по построению системы страхования
сельскохозяйственных рисков на VI Азербайджанском Международном Страховом Форуме «Новые перспективы для Кавказского
региона» (AIIF-2015).
25–27.11.2015: в Мадриде в рамках семинара «Испанский опыт
частно-государственного партнерства в управлении рисками в сельском хозяйстве с помощью страхования» состоялся
обмен опытом между представителями НСА, ЦБ РФ, Минфина РФ
и испанской стороной. Мероприятие было организовано Министерством сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Испании совместно с Государственным учреждением
по сельскохозяйственному страхованию Испании ENESA.

С 2014 г. НСА — член Международной
ассоциации страховщиков сельскохозяйственного производства (AIAG).

Россия

НСА находится в активном взаимодействии с AIAG с 2013 г., когда впервые
по приглашению НСА состоялся визит главы AIAG д-ра Курта Вайнбергера в Россию.
Вступление в AIAG способствует использованию мирового опыта для качественных
изменений в развитии агрострахования
в России, и в первую очередь — в системе сельхозстрахования с господдержкой.
Одобрение членства НСА в AIAG подтвердило профессиональный уровень российского рынка страхования агропромышленных рисков и роль НСА как ведущего
профессионального союза России в данной отрасли.
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В 2014–2015 гг. НСА принял участие
или выступил организатором в ряде
международных отраслевых форумов:
06–08.10.14: Президент НСА выступил
с докладом о системе агрострахования
в России на международной конференции «Агрострахование и перестрахование
агрорисков в СНГ, Европе и Азии» в г. Стамбул (Турция) (были представлены более 20
стран мира).
08.04.14: НСА провел в Москве Международный круглый стол «Мировой опыт
и совершенствование системы агрострахования в России, в котором приняли участие представители Минсельхоза
и Государственной думы РФ, Банка России, Евразийской экономической комиссии, органов АПК субъектов РФ, международного и российского страхового
и перестраховочного рынков, отраслево-

AIAG:
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Головной офис:

члена из

30

стран.

Цюрих (Швейцария).

1957

г.
Основана в Париже в
(первая ассоциация страховщиков в Европе).

Agroseguro (Испания),
Tarsim (Турция), ALASA (Аргентина)

Члены-подписчики:

и другие (ассоциации, пулы, перестраховщики, брокеры).

Президент AIAG др.
Курт Вайнбергер (справа) в 2013 г.
выступил на мероприятии НСА в
Москве по приглашению НСА
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Член Правления AIAG
др. Райнер Лангнер и член правления
НСА Дмитрий Маркаров, 2015 г.

Депутат Государственной думы РФ
Геннадий Кулик и др. Райнер Лангнер
– спикеры на Международном
круглом столе НСА, 2015 г.
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Ольга Шелепнева, Банк России
(Управление регулирования
деятельности на рынке страхования
ЦБ РФ), доклад на Международном
круглом столе «Мировой опыт
и совершенствование системы
агрострахования в России»
НСА, 8 апреля 2015 г.

ОТЧЕТ 2014–2015
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ОТЧЕТ 2014–2015

НСА:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• «Порядок финансирования компенсационных выплат членами
Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного
комплекса — Национальный союз агростраховщиков»;
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• «Порядок формирования и расходования средств на цели
иные, чем финансирование компенсационных выплат»;
• «Порядок рассмотрения жалоб на действия членов Союза
«Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса — Национальный союз агростраховщиков»;
• «Порядок применения и учета санкций и иных мер к членам
НСА, их должностным лицам и работникам, а также контроля
за их исполнением»;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И КОНТРОЛЯ ЧЛЕНОВ
НСА

3.1.1. Подготовка к работе
системы агрострахования
в централизованном режиме
В связи с принятием Федерального закона № 424‑ФЗ, предусматривающего переход к единому объединению, НСА в 2015 г.
были разработаны, утверждены Президиумом НСА и направлены в Банк России в уведомительном порядке, а также на согласование следующие правила
деятельности:
• «Порядок вступления в Союз «Единое
объединение страховщиков агропромышленного комплекса — Национальный союз
агростраховщиков» новых членов и выхода или исключения из него его членов»;
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• «Порядок осуществления компенсационных выплат Союзом «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса — Национальный союз
агростраховщиков»;

На Общем собрании НСА, 2014 г.

• «Порядок проведения проверок деятельности членов Союза
«Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса — Национальный союз агростраховщиков» по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой, и соблюдения ими правил деятельности».
3.1.2. Работа Исполнительного аппарата
Активность Исполнительного аппарата, комитетов и комиссий
НСА в период 2014–2015 гг. была существенно интенсифицирована в 2015 г. в связи с подготовкой к переходу системы агрострахования на принципы централизации и единого объединения.
В 2014–2015 гг. было проведено:
• 5 заседаний Общего собрания членов НСА (2014 г.: 3 заседания,
2015 г.: 2 заседания);
• 15 заседаний Президиума НСА (2014 г.: 5 заседаний, 2015 г.:
10 заседаний);
• 17 заседаний Правления НСА (2014 г.: 5 заседаний, 2015 г.:
12 заседаний).
Активно работали комитеты и комиссии НСА, было проведено:
• 42 заседания Комитета
(из них 27 — в 2015 г.);

по

методологии

страхования

• 18 заседаний Комитета по правовым вопросам;
• 12 заседаний Дисциплинарной комиссии;
• 13 заседаний Финансового комитета;
• 14 мероприятий Комитета по информационным технологиям
(8 заседаний Комитета, 5 заседаний Тендерной группы и 1 рабочая встреча);

• 10 заседаний Комитета по мониторингу и страховой экспертизе;
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• 9 заседаний Комитета по связям с общественностью;
• 4 заседания Комитета по перестрахованию.
3.1.3. Поддержание внутренней дисциплины,
контроль за соблюдением общих требований
Контроль за деятельностью членов НСА на предмет соблюдения требований положений Устава, внутренних документов НСА,
Правил профессиональной деятельности осуществляется Союзом на плановой и внеплановой основах.
В 2014–2015 гг. в зоне внимания контролирующих органов Союза
находились прежде всего процессы, связанные с осуществлением субсидируемого агрострахования членами НСА.
В августе 2014 г. Комитет по методологии страхования утвердил обязательные требования к договорам страхования урожая
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной поддержкой, несоблюдение которых фиксируется
при проведении контрольных плановых проверок и выноситься
на рассмотрение Дисциплинарной комиссии НСА.
Всего в период 2014–2015 гг. НСА было проведено 30 плановых
проверок членов НСА, охвативших всех действующих членов
Союза.
Дисциплинарной комиссией НСА было вынесено 14 постановлений о привлечении к дисциплинарной ответственности членов
Союза. Из них в 2014 г. было вынесено 10 постановлений. В 2015 г.
в связи с просрочкой оплаты членских взносов были применены
штрафные санкции к 4 страховым компаниям — членам НСА.
3.1.4. Рассмотрение жалоб и обращений страхователей
В период 2014–2015 гг. в Исполнительный аппарат НСА поступило
4 жалобы на действия членов НСА. Жалобы поступили по договорам сельхозстрахования с государственной поддержкой, заключенным двумя страховыми компаниями — членами НСА.
НСА проведена работа по рассмотрению жалоб, даны разъяснения страхователям и рекомендации страховым организациям.
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С 2016 г. полномочия НСА как единого объединения агростра‑
ховщиков, установленные Федеральным законом № 260‑ФЗ
в редакции изменений от 2014 г., расширены: объединение
обязано осуществлять контроль за соблюдением членами объ‑
единения страховщиков не только установленных правил дея‑
тельности, но и правил сельскохозяйственного страхования.

Правление НСА на 31 декабря 2015 г.
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Егоров Иннокентий
Николаевич
Биждов Корней Даткович

Председатель
Президиума НСА
Президент НСА

Галахов Алексей
Владимирович

Заместитель
генерального директора
по корпоративному бизнесу
ОСАО «Ингосстрах»
Первый вице-президент
ООО «Росгосстрах»
Заместитель генерального
директора СОАО «ВСК»
Генеральный директор
ОАО «АльфаСтрахование»

Маркаров Дмитрий
Эдуардович
Рыбина Анна Геннадьевна
Скворцов Владимир Юрьевич

ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ НСА

Система управления Союза состоит из:
• Общего собрания членов Союза, являющегося высшим органом управления
Союза;
• Президиума Союза, являющегося коллегиальным органом управления Союза;
• Правления Союза, являющегося коллегиальным органом управления Союза,
осуществляющим координацию текущей
деятельности Союза.
• Президента Союза, являющегося единоличным исполнительным органом Союза, осуществляющим общее руководство
Союзом;

Президиум НСА на 31 декабря 2015 г.
Биждов Корней Даткович
Галахов Алексей
Владимирович

Егоров Иннокентий
Николаевич

Жук Игорь Николаевич

Лесина Ирина Ивановна
Маркаров Дмитрий
Эдуардович
Мартьянова Надежда
Васильевна
Овсяницкий Олег Сергеевич
Простатин Сергей Иванович

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Союза является
ревизионная комиссия (ревизор) Союза.

Тихонова Майя
Александровна
Юргенс Игорь Юрьевич
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Президент Союза руководит Исполнительным аппаратом Союза.

Раковщик Дмитрий
Григорьевич
Скворцов Владимир Юрьевич

Д. А. Дробан («АльфаСтрахование), Д. Э. Маркаров («Росгосстрах»)

Президент НСА
Заместитель
генерального директора
по корпоративному бизнесу
ОСАО «Ингосстрах»
Член Комитета Совета
Федерации по
аграрно-продовольственной
политике
Директор Департамента
страхового рынка
Центрального банка
Российской Федерации
Президент
ЗАО «ГУТА-страхование»
Первый Вице-президент
ООО «Росгосстрах»
Генеральный директор
ЗАО «МАКС»
Генеральный директор
СОАО «ВСК»
И. О. Генерального директора
ЗАО СК «РСХБ-Страхование»
Генеральный директор
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Генеральный директор
ОАО «АльфаСтрахование»
Генеральный директор
ООО «СК «Согласие»
Президент ВСС

Комитеты и комиссии НСА
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В рамках Союза образованы комитеты и комиссии, целью которых является учет интересов всех членов Союза при выработке
принимаемых Союзом решений.
В рамках Союза в 2014-2015 гг. работали:
Комитет по методологии страхования: председатель комитета — Блинков Олег Николаевич, руководитель Центра сельскохозяйственного страхования ООО «Росгосстрах»
Комитет по перестрахованию: председатель комитета — Перфильева Ольга Ильинична, заместитель руководителя департамента перестрахования ООО «Росгосстрах»
Комитет по правовым вопросам: председатель комитетаШапошников Дмитрий Валерьевич, начальник Управления страхования финансовых институтов и партнеров Департамента корпоративного бизнеса ОСАО «Ингосстрах»
Комитет по связям с общественностью: председатель комитета — Данилкина Рената Викторовна, начальник Управления
внешних и внутренних коммуникаций Департамента маркетинга,
рекламы и PR ООО «СК «Согласие»
Финансовый комитет: председатель комитета — Арефьева Елена Александровна, директор финансово-экономического департамента ОСАО «Ингосстрах»
Дисциплинарная комиссия: председатель комиссии — Биждов
Корней Даткович, президент НСА
Комитет по мониторингу и страховой экспертизе: председатель комитета — Борануков Мухарбий Хазраилевич, начальник
Управления методологии страхования и урегулирования убытков НСА
Комитет по информационным технологиям: председатель
комитета — Храмчихин Николай Викторович, технический руководитель, Дирекция автоматизированных систем Департамента
информационных технологий ООО «Росгосстрах»
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Ревизионная комиссия: председатель комиссии — Феофанова Ольга Владимировна — начальник отдела спецпроектов
ОАО «НАСКО»

• полностью признающие требования Устава НСА;
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• выразившие готовность способствовать достижению уставных
целей Союза;
• принявшие обязательства, вытекающие из правил деятельности, установленных Союзом в соответствии с законодательством
РФ и Уставом НСА.
В течение 2014–2015 гг. проводилась работа по вступлению страховых организаций в члены НСА.
В 2014 г. в члены НСА была принята 1 страховая компания:
ЗАО «СК «Авангард — Полис».

СОСТАВ НСА

В 2015 г. подали заявления о членстве в НСА 8 страховых компаний. В том числе прошли требуемые Уставом и Правилами профессиональной деятельности НСА процедуры по вступлению
и стали членами НСА:
• АО «Страховая Компания Опора»;
• ООО «СО «Верна»;
• АО «РСК «Стерх»;
• ОАО «СК «ЕВРОПА».

Согласно Уставу, членами НСА могут быть
страховые организации:

Количество членов НСА на 31 декабря 2015 г. составило
19 страховых организаций.

• имеющие
действующую
лицензию
на осуществление добровольного имущественного страхования;
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На совещании НСА, 2015 г.

На рабочем совещании НСА, декабрь 2014 г.:
представители компаний «МАКС», «Согласие», «ВСК»
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КОНТАКТЫ

Национальный союз
агростраховщиков
107217, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, д. 21/1, офис 833
Тел./факс: +7 (495) 782‑04‑99, 782‑05‑34
Сайт: www.naai.ru

ОТЧЕТ 2014–2015

E-mail: info@naai.ru
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ОТЧЕТ 2014–2015

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ВЫПИСКА
ИЗ АУДИТОРСКОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет

2014–2015

ЗАЩИТИМ АГРОБИЗНЕС ВМЕСТЕ!

