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Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые коллеги!
Представляя Вам отчет Национального
союза агростраховщиков за 2018 год, хочу
выразить благодарность всем, кто поддержал систему агрострахования в сложный
период, когда изменение принципов субсидирования отрасли АПК поставило под
вопрос сохранение господдержки данного
направления.
Начиная с конца 2016 года, НСА многократно обращал внимание всех высших органов государственной власти на
недопустимость разрушения системы
агрострахования. Правительство России
в лице Председателя Д. А. Медведева,
руководители обеих палат Законодательного собрания В. И. Матвиенко и В. В. Володин, Президиум Совета законодателей,
Минсельхоз под руководством министра
Д. Н. Патрушева, Минфин и Банк России признали недопустимость нивелирования
усилий, предпринятых в прошлые годы, по
развитию страховой защиты рисков АПК.
Результатом внимания госорганов на
высшем уровне стали конкретные решения
по изменению принципов господдержки
агрострахования и по изменению законодательства. В 2018 году были приняты два
закона об изменении условий агрострахования с господдержкой и постановление
Правительства РФ, которым установлена

зависимость помощи из бюджета при возникновении ЧС в АПК от наличия страхования.
Задача организации агрострахования
была на системном уровне поставлена
Минсельхозом России перед субъектами
РФ и взята под особый контроль. Результатом этих мер стало фактическое восстановление субсидирования агрострахования
в регионах, которое было зафиксировано
уже во втором полугодии 2018 года.
Также хочу отдельно отметить поддержку страховой отрасли в лице членов
НСА, которые сохранили долгосрочные
стратегические цели страховой защиты
АПК на системной основе и тем самым
подтвердили устойчивость и надежность
модели частно-государственного партнерства.
Отрасль АПК России за последние 7 лет
прошла через период качественной трансформации. Сегодня сельское хозяйство не дотационное направление экономики
России, а один из ее локомотивов. Объем
продукции АПК вырос приблизительно
в 1,5 раза, при этом отрасль в целом стабильно сохраняет рентабельность и активно привлекает инвестиции.
По итогам 2018 года экспорт продукции
АПК из России составит 25,9 млрд. долларов. К концу 2024 года отрасль должна
увеличить этот показатель до 45 млрд.
Увеличиваются и суммы господдержки,
выделяемые из бюджета на мероприятия
Госпрограммы развития сельского хозяйства. В 2018 году на них было направлено
– 254,1 млрд. рублей, в 2019 году планируемый объем бюджетных ассигнований
увеличен до 303,6 млрд рублей.
Эти государственные инвестиции
должны быть защищены от рисков незапланированных убытков. Рост производства, стоимости продукции и активов
сельхозпредприятий ведет к тому, что
потери от каждого природного бедствия
становятся все дороже и для отдельных
хозяйств, и для бюджета в целом. Альтернативы развитию эффективной и надежной
системы агрострахования – нет, и решение
этой задачи - цель НСА на ближайший
среднесрочный период.
Биждов Корней Даткович
Президент Национального союза
агростраховщиков
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МАЙОРОВ
Алексей Петрович
Председатель Комитета
Совета Федерации по
аграрно-продовольственной
политике и
природопользованию

ХАЙРУЛЛИН
Айрат Назипович
Заместитель
председателя Комитета
Государственной Думы
по аграрным вопросам,
руководитель рабочей
группы по внесению
изменений в закон
о государственной
поддержке в сфере
агрострахования

Уважаемые коллеги, приветствую Вас от
имени Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию!
Развитие страхования сельскохозяйственных рисков имеет ключевое значение для развития агропромышленного комплекса в нашей
стране. Ведение сельхозпроизводства в России сопряжено с высокими рисками, связанными прежде всего с природно-климатическими
условиями, а также опасностью распространения опасных болезней сельскохозяйственных
животных. В 2012 году вступил в силу Закон
о государственной поддержке в сфере сельхозстрахования, тем самым была сформирована правовая основа для развития института
аграрного страхования, который с 2016 года
перешел на централизованную основу.
В 2018 году Президиум Совета Законодателей РФ поставил задачу – расширить в ближайшие годы охват сельскохозяйственных
активов страхованием за счет повышения
гибкости условий агрострахования с государственной поддержкой и повышения качества

процедур страховых выплат. Комитет Совета
Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию совместно с другими участниками данного процесса
– Минсельхозом, Минфином и Банком России, Комитетом Государственной думы по
аграрным вопросам, Национальным союзом
агростраховщиков вел планомерную работу с целью выработки эффективных решений
в данной области. На решение этой задачи
были направлены Парламентские слушания
на тему «О совершенствовании механизмов
государственной поддержки агропромышленного комплекса РФ», организованные
в начале года. Их рекомендации в значительной степени были услышаны и легли в основу законодательных изменений, принятых
в 2018 году.
Надеюсь, что эти усилия приведут к плодотворным результатам и система агрострахования в течение ближайших лет усилит свое
значение как партнера государства и аграрной
отрасли в защите рисков АПК. Желаю всем ее
участникам успеха в этой работе!

Уважаемые коллеги!
Совершенствование системы государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного
страхования – важная задача, имеющая государственное значение.
В 2018 году российские сельхозтоваропроизводители обеспечили достижение высоких
результатов в сельском хозяйстве. Производство
зерновых и масличных культур, овощей, сахарной
свеклы – демонстрирует устойчивый рост. Эти результаты достигнуты нашими аграриями в непростых условиях – в том числе и в регионах, которые
относятся к зоне рискованного земледелия.
Обеспечение продовольственной безопасности взаимосвязано с вопросами производства
и переработки сельскохозяйственной продукции, стабильностью цен на продуктовом рынке,
а также с эффективными механизмами поддержания доходов сельхозпроизводителей. Аграриям важно, чтобы у них была возможность не
только защитить свои инвестиций, но и получить
компенсацию в случае негативного влияния факторов риска на сельхозпроизводство.
В качестве одной из главных мер защиты
сельхозпроизводителей от рисков во всем мире
применяется страхование посевов и животных,
а в некоторых случаях – и ценовых рисков. Агрострахование существенно облегчает получение
кредитов, привлечение инвестиций, способствует развитию и наращиванию производства.
Для дальнейшего роста конкурентоспособности
и повышения эффективности сельского хозяйства требуются качественные изменения не только в производстве, но и в смежных отраслях АПК.
В 2018 году Государственная Дума приняла
ряд важных законов для развития агропромышленного комплекса. Комитет Государственной
Думы по аграрным вопросам в целях комплекс-

ного решения задачи организации государственной политики в области продовольственной
безопасности, снижения негативного влияния
факторов риска на производство сельхозпродукции принял рад важных поправок в законы
«О сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной поддержкой»
и «О развитии сельского хозяйства».
В целом сочетание эффективных механизмов
частно-государственного партнерства и жесткого государственного контроля на всех этапах
реализации сельскохозяйственного страхования
позволит в течение нескольких лет создать эффективную систему сельскохозяйственного страхования в России.
Рабочей группой Комитета Государственной
Думы по аграрным вопросам совместно с представителями федеральных министерств, Банка
России, Национального союза агростраховщиков, отраслевых союзов и ассоциаций АПК были
выработаны предложения, направленные на повышение гибкости системы агрострахования, которые легли в основу принятых поправок в закон.
Мы рассчитываем, что изменения в сфере
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой более полно учитывают
интересы всех участников агрострахового рынка
– государства, представителей страховой отрасли,
но прежде всего – сельхозтоваропроизводителей.
В 2019 году участникам системы агрострахования предстоит проверить новые условия страховой защиты на практике. Полученный опыт будет
обобщен и использован для дальнейшего улучшения качества страховой защиты аграриев.
Желаю всем участникам системы агрострахования достойных успехов при реализации
важной задачи – защите отечественного сельхозпроизводителя!

МОИСЕЕВ
Алексей
Владимирович
Заместитель министра
финансов России

ФАСТОВА
Елена Владимировна
Заместитель министра
сельского хозяйства
России

Уважаемые коллеги!
Сельское хозяйство – важнейший сектор
и мировой, и отечественной экономики. Для
нашей страны его стабильное развитие – не
только источник благополучия населения
и залог продовольственной безопасности, но
и реализация экспортного потенциала.
Значительную роль в достижении результатов АПК играет государственная поддержка.
Так, в 2018 году на мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства направлялось 254,1 миллиарда рублей. Это вложения
государства в обеспечение устойчивости
и роста агропроизводства, которые одновременно стали гарантией привлечения инвестиций в отрасль АПК. Но для стабильной работы
сельхозпроизводители должны быть финансово защищены от рисков, связанных со стихийными бедствиями и опасными природными
явлениями, пожарами и болезнями сельскохозяйственных культур и животных, которые
могут в один неудачный год нивелировать
многолетние усилия и вложения. Поэтому
в России специальным законом создана систе-

ма господдержки агрострахования, которая
в 2018 году была существенно изменена и модернизирована, в том числе, в соответствии
с пожеланиями законодательных собраний
и органов управления АПК субъектов Российской Федерации.
Эти изменения касаются как расширения
перечня объектов страхования – он дополнен
объектами товарной аквакультуры, так и увеличения гибкости возможных условий страхования. Кроме того, впервые в нормативной
базе был проработан вопрос, касающийся
дифференциации тех сельхозтоваропроизводителей, кто не застраховал свои имущественные интересы, и тех, кто обеспечил
страховую защиту своих рисков, при выделении компенсаций ущерба при чрезвычайных
ситуациях.
Эти изменения должны придать новый
импульс системе агрострахования и стать основой для роста охвата посевов и поголовья
страховой защитой. Желаю успешного развития этому непростому и важному сегменту
страхового рынка – агрострахованию!

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства сельского хозяйства России и от себя лично приветствую
участников системы агрострахования с государственной поддержкой.
В 2018 году система агрострахования находилась в центре приоритетного внимания
Минсельхоза России. Исходя из необходимости организации страховой защиты рисков
АПК на уровне, соответствующем современному уровню развития сельского хозяйства нашей страны, министерство инициировало ряд
инициатив по улучшению функционирования
системы агрострахования на местах. Главной
инициативой стали изменения в законодательстве, которые были приняты в течение
2018 года и которые были подготовлены
Минсельхозом России совместно с Минфином, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Банком России и органами управления АПК субъектов
РФ, при участии НСА и аграрного отраслевого
сообщества. Они открывают возможности для
развития системы агрострахования за счет
повышения гибкости ее условий.
В 2018 году был введен новый принцип
распределения «единой» субсидии из федерального бюджета – теперь объем средств

региону будет зависеть от плана по сельхозстрахованию. Изменился и принцип распределения несвязанной поддержки, по которому 15% средств федерального бюджета будет
распределяться только тем регионам, которые планируют сельхозстрахование в растениеводстве.
Начиная с осенней посевной 2018 г., Минсельхоз организовал тесное взаимодействие
со страховыми организациями и регионами,
помогая им точечно решать возникающие
проблемы. Эти мероприятия помогли осуществить страхование осеннего сева с господдержкой в 25 субъектах РФ. Благодаря
активной работе ведомства, в 2019 году ожидается участие в системе агрострахования 58
регионов.
Активное содействие в организации системы агрострахования, подготовке методологической базы, информировании аграриев на
протяжении 2018 г. оказывал Национальный
союз агростраховщиков. Министерство сельского хозяйства рассчитывает, что страховое
сообщество в лице НСА в партнерстве с государством сможет достичь новых результатов
в развитии современной системы агрострахования в России. Желаю всем дальнейшей
успешной и плодотворной работы!
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НИКИТИНА
Светлана Васильевна
Заместитель
директора
Департамента
страхового рынка
Банка России

КОРОБКА
Андрей Николаевич
Заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

Уважаемые участники рынка страхования
сельскохозяйственных рисков!
Система агрострахования с государственной поддержкой имеет важное стратегическое значение для сельского хозяйства.
Производство в сфере АПК в значительной
степени подвержено рискам, связанным с неблагоприятными природными явлениями, что
отрицательно сказывается на устойчивости
сельхозпроизводителей и ухудшает инвестиционный климат в отрасли. Одним из главных
способов управления рисками АПК во всем
мире является страхование, которое позволяет хозяйствам не только компенсировать убытки, связанные с потерей сельхозпродукции, но
и защитить себя от возможного банкротства,
погасить долговые обязательства, повысить
предсказуемость финансовых результатов деятельности.
С 2016 года система агрострахования с государственной поддержкой в России централизована, Банк России контролирует деятельность единого объединения, ответственного
за ее работу – Национального союза агростраховщиков. В 2017-2018 годах году Банк России
уделил особое внимание выработке стратегических направлений развития агрострахования в нашей стране. Весной 2018 года прошло
обсуждение консультативного доклада ЦБ.
Предложенные в докладе новации были под-

держаны в ходе общественных консультаций
представителями экспертного сообщества,
госорганов, отраслевых союзов. Они заключались в предоставлении аграриям более
широких возможностей для выбора условий
страхования с господдержкой, формирования
дополнительных стимулов к заключению договоров агрострахования, совершенствовании
систем урегулирования убытков и субсидирования, формировании единого информационного поля. Основная часть этих предложений уже получила в 2018 году основу для
практической реализации в рамках принятых
изменений в закон об агростраховании и мер,
которые не только рекомендованы, но и начали реализовываться на уровне Правительства,
Банка России, профильных министерств и Национального союза агростраховщиков. Наша
слаженная работа – залог успешного развития
как сельского хозяйства, так и российской экономики в целом.
Со своей стороны, Банк России намерен уделить особое внимание тому, чтобы при повышении гибкости условий страхования интересы потребителей страховой услуги в АПК были
максимально соблюдены. Курс на позитивные
изменения задан - желаю всем участникам
системы агрострахования с успехом следовать
ему согласно намеченным планам и реализовать их на благо нашей страны!

Уважаемые коллеги!
Стабильность работы агропромышленного
комплекса во многом зависит от погодных условий, ведь сельское хозяйство – цех, работающий
под открытым небом. Природные катаклизмы
могут нанести серьёзный урон аграриям не только регионов зоны рискованного земледелия, но
и юга страны. Кубань – не исключение. Практически ежегодно посевы наших сельхозпроизводителей страдают от ливней, града. Поэтому для
Краснодарского края как для одного из главных
аграрных регионов страны организация качественной страховой защиты – ключевая задача.
На протяжении многих лет аграрии Кубани активно используют страховые инструменты – в 2018 году по объёму рынка страхования
сельхозрисков наш регион занял третье место
в России. Уверен, что в перспективе, благодаря
принятым в 2018 году изменениям законодательства, максимально учитывающим интересы
тружеников отрасли, привлекательность страхования вырастет в разы.
Чтобы усилить защиту аграриев, в 2019 году
наш край направил на господдержку агро-

страхования порядка 340 млн. рублей. Впервые субсидироваться будет страхование рисков
в животноводстве, что особенно актуально при
нынешней непростой эпизоотической ситуации
в стране. Кроме того, застрахованные хозяйства
могут рассчитывать на дополнительную погектарную поддержку на застрахованные площади
сельхозземель.
Также Краснодарский край много лет работает в тесном контакте с Национальным союзом
агростраховщиков. Сегодня мы совместно разрабатываем новые специальные программы страхования, которые коснутся таких приоритетных
отраслей АПК как садоводство и виноградарство.
Не сомневаюсь - всё это поможет укрепить
экономическую стабильность как отдельных
предприятий, так и в целом отрасли, а курс на
позитивные изменения в сфере агрострахования
продолжится. И наша главная задача – укрепление продольственной безопасности страны – будет, как и прежде, успешно выполняться.
Желаю всем участникам рынка агрострахования благополучия и успешной работы на благо
России!

ЮРГЕНС
Игорь Юрьевич
Президент
Всероссийского союза
страховщиков

БОДИН
Андрей Борисович
председатель Союза
сахаропроизводителей
России, председатель
Общественного совета при
Минсельхозе России

КОВАЛЕВ
Юрий Иванович
Генеральный директор
Национального союза
свиноводов

ющую повысить уровень свободы выбора для
агрария при обращении за страховой защитой
на условиях господдержки. Это – важный этап
для повышения качества страховой услуги для
агрария, что должно стать залогом для расширения ее использования в секторе АПК.
Уделяя внимание текущим задачам, НСА
участвовал и в выработке стратегических целей страхового сообщества, среди которых
в том числе был сделан акцент на необходимости развития системы управления рисками
АПК.
Хочу отметить, что уже сейчас, хотя интеграция НСА в ВСС еще находится на начальном
этапе, при работе над стратегическими вопросами и при решении ряда важных профессиональных задач НСА тесно взаимодействует
и координирует свою работу с ВСС. Уверен, что
многолетние тесные отношения наших организаций, взаимная поддержка и плодотворное сотрудничество будут и впредь служить
залогом успеха всех совместных проектов
в развитии страхового рынка. Желаю НСА,
всем агростраховщикам успешного бизнеса!

Уважаемые участники
системы агрострахования!
Сегодня перед аграрной отраслью нашей
страны стоят новые задачи: после периода
восстановления производства наступает время активного развития. Россия в последние
годы активно заявила о себе на международных рынках продовольственной продукции, и
расширение экспорта по данному направлению получило статус национального проекта.
Отечественное
сельхозпроизводство
должно поддерживать долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность, в том числе обеспеченную технологическим развити-

ем. В связи с этим первостепенную важность
приобретают системные меры по управлению
рисками сельского хозяйства – как предотвращение потерь за счет применения качественных технологий, так и страхование,
которое должно приходить на помощь сельхозпроизводителю уже после того, как убытков избежать не удалось.
Построение системы агрострахования – задача, которой посвящена деятельность Национального союза агростраховщиков – имеет
ключевое значение для защиты стабильности
развития отечественной аграрной отрасли.
Желаю НСА успешно ее решить!

От имени Национального союза свиноводов
приветствую участников рынка страхования
сельскохозяйственных рисков. Свиноводческая
отрасль сегодня не только в полной мере обеспечивает продовольственную безопасность страны
в части производства мясной продукции, но
и остается растущим направлением животноводства, несмотря на вариативную экономическую
конъюнктуру. Предприятия, работающие в условиях снижения рентабельности, испытывают все
более острую потребность в сокращении риска
незапланированных потерь, связанных с реализацией основных угроз для животноводства. На
первом месте среди этих угроз – распространение опасных инфекционных болезней, в первую
очередь африканской чумы свиней. Страхование
в данных условиях становится одним из основных инструментов защиты агропроизводителей.
Поэтому с 2013 года, когда страхование рисков

животноводства было включено в систему агрострахования с господдержкой, НСС находится
в постоянном контакте с Национальным союзом
агростраховщиков по вопросам развития методологии страхования рисков свиноводства,
достигая согласованных позиций и получая эффективную экспертную поддержку.
В 2018 году главной темой взаимодействия
наших союзов стала выработка решений для
эффективной страховой защиты рисков, которым свиноводческая отрасль подвергается
в результате распространения в России вируса
африканской чумы свиней. В 2018 году вспышки АЧС среди домашних свиней были выявлены
в более чем десяти субъектов РФ. Надеемся,
что страховая отрасль сможет дать ответ на этот
вызов и совместно с государством защитит свиноводческую отрасль от потерь, угрожающих ее
устойчивости.

7
ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые коллеги!
От имени Всероссийского союза страховщиков и от себя лично приветствую всех участников рынка агрострахования.
В 2018 году Национальный союз агростраховщиков объединил участников страхового
рынка, работающих с отраслью АПК, в решении
важной задачи – урегулировании непростой
ситуации, возникшей в результате включения
господдержки агрострахования в «единую
субсидию». Союз смог привлечь внимание профильных государственных органов к вопросу
о недопустимости разрушения системы агрострахования, созданной в предыдущие годы.
Консолидированное взаимодействие НСА,
государственных органов, Банка России, отраслевого аграрного сообщества в итоге дало
положительный результат, который выразился
и в восстановлении системы субсидирования,
и в изменении законодательства. В 2018 году,
во многом благодаря именно инициативам
НСА и активной позиции его Президента
Корнея Биждова, агрострахование получило
обновленную законодательную базу, позволя-
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2018 ГОД – НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

АГРОСТРАХОВАНИЯ

В 2018 ГОДУ ГОСУДАРСТВО НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ПРИЗНАЛО
НЕДОПУСТИМОСТЬ НИВЕЛИРОВАНИЯ УСИЛИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ
ПРЕДПРИНЯТЫ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ ПО ВЫСТРАИВАНИЮ
СОВРЕМЕННОЙ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. СИСТЕМА
ПОЛУЧИЛА НОВЫЕ ГАРАНТИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.

В 2018 году главной задачей для системы агрострахования в России и
НСА стало преодоление серьезных проблем, возникших годом ранее при
изменении порядка субсидирования АПК.

Корней Биждов,
президент НСА

Совещание по вопросам
агрострахования у Министра сельского
хозяйства РФ Д. Н. Патрушева, 25.09.2018

Начиная с 2017 года, органы управления АПК субъектов РФ получили возможность на свое усмотрение использовать средства так называемой «единой
субсидии», в которую была включена
поддержка ряда направлений развития
АПК. В том числе, в состав «единой субсидии» были включены средства господдержки агрострахования.

I.I.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НСА:
НЕЗАСТРАХОВАННЫЕ
УБЫТКИ В АПК - СЛЕДСТВИЕ
ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ

Практика 2017 и начала 2018 года продемонстрировала, что в отсутствие четко
поставленной задачи развития системы
агрострахования региональные органы
управления АПК предпочитают направлять средства субсидий преимущественно
на выполнение производственных задач,
не уделяя при этом внимание наличию

Замминистра сельского хозяйства РФ
Е. В. Фастова курирует меры по
восстановлению и развитию системы
агрострахования с 2018 г.

Президиум Совета Законодателей РФ
заслушал доклад Президента НСА
К. Д. Биждова 27.04.2018

у аграриев страховой защиты. В результате объем оказанной господдержки агрострахования сократился в 2017 году почти
в 3 раза по сравнению с 2016 годом, а из
48 регионов, определивших для себя целевые показатели по развитию агрострахования на 2017 год, 63% не выполнили
эту задачу. Результатом стало резкое падение охвата посевов сельхозстрахованием в 2 раза – до 1,7% от посевной площади в 2017 году. Аналогичная ситуация
сохранилась в период весенней посевной

2018 года, показатели объемов агрострахования и охвата сельхозпроизводства
страхованием продолжили сокращаться.
Под давлением негативных тенденций
оказался не только сегмент страхования
с господдержкой, но и весь рынок страхования сельскохозяйственных рисков.
Данные НСА и Банка России по итогам
первого полугодия подтвердили, что при
отсутствии господдержки возможности
сельхозпроизводителей по приобретению страховой защиты за собственный
счет резко снижаются.
Отказ значительной части субъектов РФ
от обеспечения аграриев страховой защитой сделал приоритетной их ориентацию на получение прямой помощи от
государства в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС). Фактически региональные
органы управления АПК делегировали
ответственность за компенсацию ущерба
аграриям при ЧС федеральному бюджету.
Это обстоятельство в полной мере проявилось в 2018 году, когда 27 регионов
обратились с просьбой оказать помощь
сельхозпроизводителям, пострадавшим
от неблагоприятных природных явлений. Оцененный ущерб только в размере
прямых затрат на выращивание сельхозкультур в пострадавших регионах был заявлен на уровне 11,3 млрд. руб., документальное подтверждение получили убытки
на сумму 7,3 млрд. руб. Практически весь
ущерб не был застрахован.
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I.II.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СУБСИДИРОВАНИЯ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

Первый зампредседателя СФ РФ
Н. В. Федоров, январь 2018 г. об агростраховании: «Надо найти
решение по спасению этого важнейшего
института, без чего невозможно
развивать сельское хозяйство»

На протяжении 2018 года НСА непрерывно обращал внимание государственных органов на недопустимость
разрушения системы агрострахования
и необходимость предоставления сельхозпроизводителям страховой защиты
на случай неблагоприятных природных
явлений.
Данная информация вызвала внимание и обеспокоенность государственных органов на самом высоком уровне.
Доклад Президента НСА К. Д. Биждова
был заслушан 27 апреля на заседании
Президиума Совета Законодателей
РФ под председательством глав обеих
палат Законодательного собрания РФ
В. И. Матвиенко и В. В. Володина, на
специальном совещании по вопросам
сельхозстрахования Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ 15 мая,
на совещании Правительства РФ под
председательством премьер-министра
РФ Д. А. Медведева 22 июня, на совещании по вопросам сельхозстрахования у министра сельского хозяйства

РФ Д. Н. Патрушева 25 сентября. Кроме
того, НСА принял участие в более чем
20 региональных совещаниях, в том
числе в совещании по вопросам подготовки и проведения уборочных работ
в регионах Сибири у полпреда Президента России в Сибирском федеральном округе С. И. Меняйло 4 сентября.
Результатом этих мероприятий стали
рекомендации по изменению системы
агрострахования и оперативные меры
по ее восстановлению, часть из которых была успешно реализована новой
командой Минсельхоза уже в период
осенней посевной кампании. Регионы
открыли финансирование поддержки
агрострахования - озимый сев был застрахован в 25 субъектах РФ, выросло
поголовье застрахованных животных.
83 процента всех субсидий, перечисленных в течение года, были перечислены во втором полугодии после принятия мер стимулирования и поддержки
на уровне Правительства, Минсельхоза,
Минфина и Банка России. В итоге объем
фактически перечисленных субсидий
по итогам 2018 года составил 917 миллионов рублей.
Впервые в практике агрострахования с господдержкой была достигнута
стабильность в перечислении субсидий - на 31 декабря были профинанНа заседании
Президиума Совета
Законодателей РФ
27.04.2018

Вопрос о необходимости
восстановления системы агрострахования
был поднят НСА на совещании аграрного
Комитета СФ РФ 11.01.2018

сированы все заключенные договоры
страхования с господдержкой - уровень их оплаты достигал 98 процентов.
В прошлом не менее половины объема
субсидирования регионы перечисляли
с серьезной задержкой - как правило
в начале в следующего года, что создавало затруднения как для страховых
организаций, так и для застрахованных
аграриев.
В целом объем рынка страхования
сельхозрисков в 2018 году достиг 3,7
миллиарда рублей, из которых 1,95
миллиарда (53 процента) - страхование
с господдержкой (982 миллиона рублей
- по договорам страхования урожая,

969 миллионов рублей - страхования
сельхозживотных).
Также в конце года Правительством
и Минсельхозом России был принят
и объявлен ряд решений по инициативам НСА, которые, должны оказать
стимулирующее воздействие на расширение практики страхования сельхозрисков в 2019 году. Прежде всего,
это заявленная готовность Минсельхоза выделить дополнительные средства
несвязанной погектарной поддержки
субъектам РФ для стимулирования
аграриев к использованию страховой
защиты, а также защита средств на
поддержку агрострахования внутри
«единой субсидии» в рамках соглашений между органами субъектов и Минсельхозом.
14 ноября 2018 года издано Постановление Правительства РФ №1371
«Об изменениях в порядке сельхозтоваропроизводителям от чрезвычайных
ситуаций природного характера», которым предусмотрено, что для хозяйств,
не обеспечивших страховую защиту,
компенсации будут рассчитываться
в размере 50%.
Восстановление системы господдержки обеспечило переход к следующему
этапу – изменению законодательства регулирующего агрострахования.

Министерство сельского хозяйства уделяет особое внимание
стабилизации системы субсидирования агрострахования –
Министр Д. Н. Патрушев на «Правительственном часе» в ГД РФ,
19.09.2018
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I.III.
ПОВЫШЕНИЕ
ГИБКОСТИ УСЛОВИЙ
АГРОСТРАХОВАНИЯ. ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Министр сельского
хозяйства РФ
Д. Н. Патрушев,
25.09.2018

Н. Ф. Галагуза, член
Правления и Президиума
НСА («Росгосстрах»),
25.09.2018

С. И. Простатин (слева),
член Президиума и
Правления НСА («РСХБСтрахование»), 25.09.2018

Е. Р. Александрова
(«СОГАЗ»), 25.09.2018

В течение 2018 года НСА на постоянной
основе инициировал обсуждение и разработку новаций по изменению законодательства об агростраховании.
Вопрос о необходимости повышения
гибкости условий системы агрострахования
стал предметом обсуждения при подготовке законодательных инициатив в Комитете
Госдумы РФ по вопросам АПК, охране окружающей среды и природопользованию
и Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он был также обозначен
в Консультативном докладе Банка России
по вопросам развития агрострахования, который был подготовлен в 2017 году и прошел общественное обсуждение в начале
2018 года.
Основные требования к изменению законодательства и организации системы
агрострахования, которые были сформулированы в Консультативном докладе:
• Расширение возможностей страхования с господдержкой
• Дополнительное стимулирование
аграриев к страхованию
• Развитие страхования малого бизнеса
• Совершенствование механизмов урегулирования убытков
• Совершенствование механизмов субсидирования.
28 мая 2018 года Правительство РФ
внесло в Государственную думу проект
изменений в закон «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ. В течение
2018 года этот законопроект был рассмотрен парламентом в трех чтениях и 27 декабря его подписал Президент России
Владимир Путин.
В рамках данного закона были учтены
основные инициативы НСА и предложения
Консультативного доклада Банка России.
Также при разработке документа были
приняты во внимание замечания и предложения к системе агрострахования, поступившие в аграрный комитет Совета
Федерации из более чем 30 субъектов РФ.
Главные изменения, внесенные законом в условия агрострахования с господдержкой:
• расширение предела допустимых
страховых сумм - возможность страхования на страховую сумму в пределах от 70
до 100% от страховой стоимости (ранее от 80 до 100%);
• отказ от порогового уровня гибели
урожая или насаждений для признания

убытка страховым событием (ранее – 20%
урожая по сравнению с запланированным
или гибель многолетних насаждений не
менее чем на 30% площади);
• замена условной франшизы в размере
20% на безусловную в размере не менее
чем 10% от страховой суммы (для рисков
растениеводства);
• расширение коридора для допустимой безусловной франшизы - возможно ее
установление в пределах от 10% до 50% от
страховой суммы (ранее – от 0 до 30%)
• расширение перечня рисков, подлежащих страхованию;
• возможность выбора одного или нескольких рисков для целей страхования;
• ограничение территории страхования по одному полису пределами одного
субъекта РФ;
• предоставление возможности сострахования одного крупного объекта несколькими страховщиками;
• закрепление правового статуса методов космической и аэрофотосъемки для
целей страховой экспертизы.
Внесенные изменения позволяют осуществлять страхование посевов и животных по сниженной стоимости за счет
расширенного диапазона доступных
франшиз и страховых сумм, что дает возможность органам АПК субсидировать
большее количество договоров агрострахования в рамках располагаемых лимитов
финансирования.
I.IV.
ВВЕДЕНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ
СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ
АКВАКУЛЬТУРЫ

В 2018 году субсидируемое агрострахование впервые в российской практике
было востребовано для защиты рисков
товарной аквакультуры.
23 апреля 2018 года был принят Закон
№ 109-ФЗ о внесении изменений в Закон
№260-ФЗ «О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования…», которым предусмотрено распространение господдержки страхования
на риски товарного рыбоводства - промышленного разведения и выращивания
рыбы, водорослей и беспозвоночных.
Инициатором внесения данных поправок
выступила группа депутатов Государственной думы во главе с председателем
Комитета Госдумы РФ по вопросам АПК,
охране окружающей среды и природопользованию В. И. Кашиным. Данным законом господдержка страхования товарного рыбоводства от рисков природных
стихийных явлений и заразных болезней
вводится с 1 января 2019 г.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ АПК И
СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ В 2018 Г., ПРОШЕДШИЕ ПРИ УЧАСТИИ НСА
15.02.2018

Парламентские слушания Комитета по
аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Совета Федерации
на тему «О совершенствовании механизмов государственной поддержки агропромышленного комплекса РФ»
27.02.2018

Президиум
Совета
Законодателей
РФ, 27.04.2018

Совещание по обсуждению опубликованного Консультативного доклада
Банка России «Предложения по развитию сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой в РФ»
23.04.2018

Выход Закона № 109-ФЗ о внесении
изменений в Закон №260-ФЗ о введении
господдержки страхования товарной аквакультуры.
27.04.2018

Заседание
Совета
Законодателей
РФ, 27.04.2018

Заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании РФ. Доклад Президента НСА
на заседании Президиума Совета Законодателей «О совершенствовании законодательной базы системы сельскохозяйственного страхования». Поручение:
Правительству РФ целенаправленно проводить работу по восстановлению охвата
с/х площадей до уровня 2014 г. (к 2020 г.)
28.05.2018

«…ВЕДЕНИЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА
В РОССИИ СОПРЯЖЕНО С ДОСТАТОЧНО
ВЫСОКИМИ РИСКАМИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ИЗ-ЗА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ, И ПОТОМУ СТРАХОВАНИЕ
ОБЪЕКТИВНО ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ
В. И. МАТВИЕНКО, 27.04.2018

Распоряжение Правительства РФ от
28 апреля 2018 года №799-р о внесении законопроекта об изменении Закона №260ФЗ о расширении условий и повышении
гибкости программ сельхозстрахования.
15.05.2018

Совещание Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию «О совершенствовании законодательной базы системы
сельскохозяйственного страхования»
22.06.2018

Доклад Президента НСА на совещании Правительства РФ «О задачах по
обеспечению проведения в 2018 году
сельскохозяйственных уборочных работ
под председательством Д. А. Медведева». Поручение: МСХ, Минфину, Минэкономразвития - рассмотреть вопрос о целесообразности выведения направления
господдержки агрострахования из «единой субсидии».
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04.09.2018

Рассмотрение вопроса о состоянии
системы агрострахования в регионах
Сибири на совещании по вопросам подготовки и проведения уборочных работ
у Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном
округе С. И. Меняйло.

Вопрос об
агростраховании был
рассмотрен на
совещании у
Председателя
Правительства
Д. А. Медведева, 22.06.2018

25.09.2018

Совещание у Министра сельского хозяйства Д. Н. Патрушева: представлена
«Дорожная карта» развития сельскохозяйственного страхования

29.09.2018

Постановление Правительства РФ от
29 сентября 2018 г. № 1159 «О Постоянно
действующей
противоэпизоотической
комиссии Правительства Российской Федерации». Президент НСА К. Д. Биждов
включен в состав комиссии.

09.10.2018
Доклад
Президента
НСА К.Д.
Биждова на
совещании у
Председателя
Правительства
РФ, 22.06.2018

«МИНСЕЛЬХОЗУ, МИНФИНУ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РОССИИ С УЧАСТИЕМ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ <…> НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ…»
ПОРУЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Д. А. МЕДВЕДЕВА
(ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ 22.06.2018)

На совещании о мерах по реализации потенциала АПК под руководством
Президента России Владимира Путина в
Ставропольском крае, Министр сельского хозяйства РФ Д. Н. Патрушев предложил увязать наличие страхования с
выделением средств для компенсации
при ЧС.

14.11.2018

Постановление Правительства РФ от
14 ноября 2018 года №1371 «Об изменениях в порядке компенсации ущерба
сельхозтоваропроизводителям от чрезвычайных ситуаций природного характера» внесло изменения в Правила
предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на компенсацию ущерба сельхозтоваропроизводителям в результате ЧС природного
характера. Установлено, что при расчете компенсации ущерба СХТП, не обеспечившим страховую защиту, будет
применяться коэффициент обеспечения
страховой защиты 0,5, а сельхозтоваропроизводителям, застраховавшим свои
имущественные интересы, – 1.

06.12.2018

Круглый стол Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию «О совершенствовании системы государственной
поддержки фермеров и развития сельхозкооперации».

Совещание по
агрострахованию в СФ РФ,
15.05.2018

27.12.2018

Президент России В. В. Путин подписал
закон о внесении изменений в систему
агрострахования с господдержкой, принятый Госдумой и Советом Федерации.

2019-2020

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АГРОСТРАХОВАНИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ НА МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ СОЗДАЕТ НОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЕЕ
РАЗВИТИЯ, ЧТО СТАНОВИТСЯ ЗАДАЧЕЙ НСА НА БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД.

»

«…СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ,
ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ И
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ».
/ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИИ
27.04.2018/

II
АГРОСТРАХОВАНИЕ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2018 году для системы
агрострахования заданы
количественные ориентиры для
ее развития.
НСА поддерживает прогноз, согласно
которому реализация предпринимаемых мер позволит увеличить к 2025 году
долю:
• застрахованного поголовья сельхозживотных – не менее чем до 26,1%;
• застрахованной посевной площади –
не менее чем до 11,3%.
Способствовать достижению заданных целей должно корректное внедрение в практику агрострахования изменений законодательства, принятых
в 2018 году. Это - главная задача НСА
на 2019 год.
Дальнейшее развитие и раскрытие
потенциала агрострахования, по оценке
НСА, должно основываться не только на
количественных, но и на качественных изменениях в подходах к его организации.
Агрострахование должно стать неотъемлемой частью мер по управлению рисками
не только для отрасли сельского хозяйства в целом - на уровне страны и отдельных субъектов РФ, но и для отдельных
сельхозпроизводителей

Внедрение такого подхода может
предполагать:
внесение изменений в Гос■
программу развития сельского хозяйства
с выделением мер по управлению рисками, включая страхование;
■
переход к планированию мер
по управлению рисками на уровне органов АПК субъектов РФ;
■
учет наличия страховой защиты при предоставлении господдержки
на реализацию крупных инвестиционных
проектов в отрасли АПК или проектов по
развитию отдельных направлений агропроизводства, в том числе в животноводстве, садоводстве, виноградарстве;
■
дополнительную адаптацию условий страхования к специфике отдельных направлений агропроизводства;
■
расширение охвата страхованием малого и среднего бизнеса, в том
числе за счет внедрения инновационных
методов страхования;
■
повышение уровня владения
страховыми инструментами в среде сельхозпроизводителей.
Изменения должны опираться на улучшение практик агрострахования и повышение качества обслуживания аграриев при
заключении и сопровождении договоров
страхования и урегулировании убытков.
Решение данных задач НСА будет осуществлять во взаимодействии с Банком России,
Минсельхозом и Минфином РФ. НСА продолжит и усилит информирование сельхозпроизводителей о преимуществах использования страховой защиты.

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АГРОСТРАХОВАНИЯ
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2012-2018:
РЕЗУЛЬТАТЫ
СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ

29,8

МЛРД. РУБ.
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

31

ТЫС. ПОЛИСОВ
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

ЗАСТРАХОВАНО:

51,4

МЛН. ГА

ПОСЕВОВ

23,6

МЛН. УСЛОВНЫХ
ГОЛОВ С/Х ЖИВОТНЫХ

ХХХХХХХХХХХХХХ РАЗДЕЛ
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. Система
агрострахования
в России
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1.1

АПК РФ В 2018 ГОДУ:
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

НАЧАТОЕ В 2012 ГОДУ ПОСТРОЕНИЕ В РОССИИ СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ СОВПАЛО С ПЕРИОДОМ АКТИВНОГО РОСТА АПК.
В 2018 году продукция АПК в России превысила 5,1 трлн рублей, из которых около 2,6 трлн. руб. составила
продукция растениеводства и столько
же – продукция животноводства. В то
же время, результаты 2018 года подтвердили завершение периода резкого
роста АПК, который наблюдался с 2012
по 2016 год и впервые замедлился в
2017 году, несмотря на абсолютный рекорд урожая зерновых за всю историю
РФ (135,4 млн. т.). В сопоставимых ценах
объем продукции сельского хозяйства в
2018 году незначительно снизился – на

0,6% по отношению к 2017 году, что произошло за счет сокращения продукции
растениеводства на 2,4%. При этом сектор животноводства продемонстрировал рост на 1,3%.
За 2018 год из России было экспортировано сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 25,7 млрд. долл. США.
В 2019 году развитие АПК может получить новые стимулы в результате запланированного увеличения объема господдержки на 19,5% до 303,6 млн. руб. и
реализации федерального национального проекта «Экспорт продукции АПК».

Объем продукции АПК, млрд. руб.
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■Продукция животноводства

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АПК РФ
В 2018 Г.:
254,1 млрд руб. - объем господдержки АПК из федерального
бюджета
+2,3% к 2017 г.

»

» 423,2 млрд руб. – инвестиции в
основной капитал
+12,9% к 2017 г.

» 454,8 млрд руб. – объем выде-

ленных кредитов на проведение
сезонных полевых работ
+ 43,5% к 2017 г.

СТРУКТУРА АПК
Сельскохозяйственная перепись 2016 г.
показала, что в России производство агропродукции осуществляют (на действующей основе):
27,5 тыс. сельскохозяйственных
организаций (СХО)

Продукция сельского хозяйства РФ в 2018 г.

100

5,5%

18,3%
80

»

34,4%

31,6%

» 141,0 тыс. тыс. крестьянско-фер-

мерских хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП).

60

» 18,8 млн. личных подсобных хо-

зяйств и некоммерческих объединений граждан

40

50,1%

20

Растениеводство

0

» 4,3 тыс. рыбоводных хозяйств.

60,1%
Животноводство

Преобладающая роль в производстве
сельхозпродукции в 2018 г. принадлежала сельхозорганизациям, на которые пришлось 50,1% продукции растениеводства
и 60,1% продукции животноводства.

■КФХ
■Хозяйства населения
■СХО

Источник: Росстат, 2018 г.

Поголовье сельхозживотных РФ на конец 2018г.
Крупный рогатый
скот 18,2 млн
- из него
коровы 8,0 млн
Птица 543,0 млн

СТРУКТУРА ЖИВОТНОВОДСТВА
В животноводстве приоритетная роль
СХО принадлежит в выращивании свиней
(87,8% поголовья) и птицы (82,9% голов).
На них также приходится 44,8% поголовья крупного рогатого скота и 16,0% поголовья овец и коз.

Свиньи 23,7 млн

Овцы и козы
23,1 млн

Источник: Росстат, 2018 г.

79,6

Структура посевных площадей
по сельхозкультурам, 2018 г. (млн га)

млн. га

было засеяно в 2018 г.

20,2% 19,1%
СТРУКТУРА РАСТЕНИЕВОДСТВА
Всего в России имеется в хозяйствах
348 млн га земель, из которых 143 млн. га
используются в качестве сельскохозяйственных угодий. Под посев урожая 2018
года было использовано 79,6 млн га. Согласно данным Росстата, 67,3% пахотных
земель под урожай 2018 г., или 53,6 млн.
га, засеяли СХО, еще 30,3%, или 24,2 млн.
га – КФХ и ИП.
Более половины (54,7%) сельхозплощадей в 2018 году занято зерновыми
культурами.

3,5%
1,7%

54,7%
0,8%

■Зерновые культуры
■Кормовые культуры
■Технические культуры
Источник: Росстат, 2018 г.

■Зернобобовые культуры
■Картофель
■Овощебахчевые культуры
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1.2

РОЛЬ АГРОСТРАХОВАНИЯ В
КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА АПК
ОТ ПРИРОДНЫХ РИСКОВ

РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО СОПРЯЖЕНЫ С РИСКАМИ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЕЖЕГОДНО ПРИВОДЯТ К ГИБЕЛИ ПОСЕВОВ И СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ. В 2018 ГОДУ
НАЛИЧИЕ СТРАХОВАНИЯ ВПЕРВЫЕ БЫЛО УЧТЕНО ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОМОЩИ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.
2018 год:

1,4
5,5

млн. га

с/х культур погибло

хозяйств
пострадало

тыс.

7,3

млрд.
руб.- оценка ущерба

хозяйств на основании
прямых затрат
Соотношение выплат
из бюджета по ЧС и
страховых выплат
аграриям, млрд. руб.

По данным НСА и Банка России, за
период с 2012 по 2018 год страховщики выплатили аграриям по договорам
страхования сельхозрисков 29,9 млрд.
руб. страхового возмещения. По данным
Минсельхоза РФ, за этот же период до
пострадавших от чрезвычайных ситуаций
(ЧС) аграриев в порядке компенсации понесенных затрат было доведено 22,6 млрд.
руб. ассигнований федерального бюджета
(см. Диаграмму ).
В 2017-2018 годах в связи с сокращением объема страхового рынка в силу изменения порядка господдержки страховые
выплаты сократились более чем в 2 раза
по сравнению с уровнем 2016 года. В 2018
году агростраховщики выплатили аграриям страховое возмещение по договорам
страхования сельхозрисков в размере
1,56 млрд. руб. из которых 704,5 млн. руб.
по страхованию на условиях господдержки. Из выплат по субсидируемым полисам
359,7 млн. руб. выплачено в течение года
по страхованию урожая, 394,3 млн. руб.—
по страхованию сельхозживотных. Страховые выплаты производились в 2018 году
в 58 регионах РФ.

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
компенсации из бюджета РФ
Источник:
НСА,
2018 г.
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■Объем компенсаций из бюджета РФ*, млрд. руб.
■Выплаты по страхованию с/х рисков, млрд. руб.

30

Получателями средств из федерального
бюджета на компенсацию аграриям ущерба, причиненного в результате ЧС природного характера, стали 27 субъектов РФ.
Объем выплат превысил запланированный
в бюджете РФ на 2018 годы размер 1,89
млрд. руб. и составил 3,7 млрд. руб. (в соответствии с распоряжениями Правительства
РФ от 19.12.2018 № 2837-р, № 2838-р и от
22.12.2018 № 2905-р). При этом был принят
во внимание новый порядок учета наличия
страхования у аграриев пострадавшего
региона при расчете ассигнований федерального бюджета, выделяемых на помощь
при ЧС (Постановление Правительства РФ
№ 1371 от 14.11.2018): на незастрахованных аграриев были выделены компенсации
в размере 50% от расчетного размера компенсируемого ущерба.
1.2.1.	РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Практика агрострахования 2012–2018
годов показала, что основные риски, ведущие к страховым выплатам в растениеводстве, связаны с явлениями недостатка
влаги – почвенной и атмосферной засухой
и суховеем. Статистика выплат, накопленная в НСА, демонстрирует, что за 20122018 гг. на убытки из данной категории
приходится 63,4% выплат членов НСА по
страхованию посевов. На втором месте
находится риск переувлажнения почвы –
16,6% выплат. Третье место с долей 8,5%
занимает группа рисков, относящихся
к периоду зимовки посевов – вымерзание
(основной риск для озимых – доля в общих выплатах составляет 8,0%), выпревание, ледяная корка. На четвертое место
вышел риск заморозков (5,6% выплат).
Значимыми являются также штормовые
риски – риски градобития и сильного
ветра (4,9% выплат). Кроме того, к потерям застрахованных посевов приводили
в указанный период пыльные бури и распространение вредных организмов, природные пожары.
По данным НСА и Минсельхоза России, в 2018 году режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями
для АПК был введен на территории 28

Распределение выплат СК НСА по страхованию с/х культур на
условиях господдержки по видам рисков, 2012-2018 гг.
% от объема выплат
Почвенная засуха
Атмосферная засуха
Суховей
Переувлажнение почвы
Вымерзание

48,5

22,2
21,7
19,5
16,6
7,8

млрд. руб.

составил ущерб АПК РФ
от ЧС с 2012 года
/официальная оценка на
основании прямых затрат/

Заморозки
Градобитие
Сильный ветер
Пыльная буря

% от объема выплат
5,6
3,6
1,3
0,9

субъектов РФ. Из них 16 регионов подверглись атмосферной и (или) почвенной засухе, 9 регионов – переувлажнению почвы и наводнениям, 3 региона
– граду. 2 региона пострадали от раннего установления снежного покрова.
Общая подтвержденная сумма ущерба
составила 7,3 млрд руб..
К единичным крупным убыткам, нанесшим ущерб аграриям в 2018 году, относится град в конце июня-июле на Юге
России. Отдельные предприятия, работающие в сфере овощеводства и садоводства, понесли убытки от потери продукции
в пределах от 100 до 200 млн. руб. на одно
хозяйство.
1.2.2.	РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА

По данным Национального союза
агростраховщиков, с момента введения
господдержки страхования сельхозживотных в 2013 году и по 2018 год основ-

»

ным риском для животноводства стал
риск распространения эпизоотий, который стал причиной 98,6% страховых
выплат по договорам с господдержкой.
Основные выплаты совершены по убыткам от распространения афириканской
чумы свиней (АЧС) и птичьего гриппа.
Выплаты страховщиков НСА только по
убыткам от этих заболеваний поголовья
составили 1,7 млрд рублей, а крупнейшая выплата составила 371 млн руб.
(выплата по птичьему гриппу в Пензенской области).
В данный период отмечались случаи утраты застрахованного поголовья
сельхозживотных в результате пожаров,
нарушения снабжения электрической,
тепловой энергией, водой в результате
стихийных бедствий, лавины и других ЧС
природного и техногенного характера.
В 2018 году случаи опасных инфекционных заболеваний сельхозживотных
были выявлены в 33 регионах РФ. Всего
за год было выявлено 112 очагов АЧС,
в том числе домашних свиней - в 15
регионах Северо-Запада, Центра, Юга
России и Поволжья; 82 очага гриппа
птиц в 15 регионах Юга, России и Поволжья; 64 очага нодулярного дерматита в 5 регионах (Самарская, Саратовская, Курганская, Челябинская, Омская
области); 12 очагов оспы овец и коз
в 4 регионах (Тульская, Московская
и Амурская области, Республика Калмыкия); 6 очагов ящура (Забайкальский
край); 4 очага классической чумы свиней (Московская область, Приморский
край); и 1 случай сибирской язвы (Республика Тыва).

Распределение выплат СК НСА по страхованию с/х животных
на условиях господдержки по видам рисков, 2013-2018 гг.

0,4%

В 2018 Г. ДЛЯ БОРЬБЫ

0,2%

С ЭПИЗООТИЯМИ СОЗДАНА
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ

0,1%

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКАЯ

0,1%

КОМИССИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ (ПОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ

98,6%

0,5%

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА А. В. ГОРДЕЕВА)
■Заразные болезни животных,
включенные в перечень,
утвержденный уполномоченным
органом
■Пожар
■Прочие

■Нарушение снабжения
электрической, тепловой
энергией, водой в результате
стихийных бедствий
■Природный пожар
■Лавина

1. СИСТЕМА АГРОСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

21

АГРОСТРАХОВАНИЕ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

22

1.3

СУБСИДИРОВАНИЕ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

2018 ГОД СТАЛ ПЕРИОДОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ АГРОСТРАХОВАНИЯ НА НОВОЙ
ОСНОВЕ.

50%

В 2018 году одной из главных задач
для системы агрострахования стало
предотвращение угрозы ее разрушения в результате негативных явлений,
которые были отмечены при переходе
регионов к новому порядку господдержки АПК - так называемой «единой
субсидии», в которую были включены
субсидии на страхование. Эта задача
была в целом решена: во втором полугодии регионы восстановили господдержку расходов аграриев на страхование.

стоимости полиса
субсидирует аграрию
федеральный бюджет
/Закон №260-ФЗ/

1.3.1.	ПРАВОВАЯ
И НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ГОСПОДДЕРЖКИ

10

дней

- срок для уведомления агрария
о принятом решении органа АПК
по субсидированию договора
страхования
/установлен с 2019 г. Законом
№260-ФЗ/

Согласно профильному законодательству, господдержку агропроизводителям, в том числе оплату части расходов на агрострахование, оказывают
субъекты РФ в рамках региональных
программ развития АПК – которые приняты в соответствии с Государственной
программой развития сельского хозяйства. Федеральный бюджет, в свою очередь, финансирует данные программы
на основании соглашений, которые
каждый регион ежегодно заключает
с Минсельхозом России. В соглашениях устанавливаются целевые показатели по различным направлениям деятельности в АПК, которые обязуется
обеспечить субъект РФ по агрострахованию.
Орган управления АПК субъекта
РФ перечисляет субсидии на оплату
страховых взносов аграриев, которые
заключили договоры страхования на
условиях, предусмотренных Законом
№260-ФЗ, и оплатили половину стоимости страхового полиса. Размер субсидии в каждом конкретном случае
зависит от ставок субсидирования,
установленных в Плане сельхозстрахования на текущий год. Из федерального бюджета может быть оплачено до
50% стоимости страхового полиса.

1.3.2.	ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОСПОДДЕРЖКИ
АГРОСТРАХОВАНИЯ
В 2012–2017 ГГ.
ПРОБЛЕМА
«ЕДИНОЙ СУБСИДИИ»

83

1.3.3.	2018:
НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСПОДДЕРЖКИ
СТРАХОВАНИЯ
АПК

В период с 2012 по 2016 год субсидии
на господдержку агрострахования выделялись регионам целевым образом
в пределах предусмотренных в федеральном бюджете сумм (до 5 млрд. руб. на
страхование рисков растениеводства и до
500 млн. руб. на страхование сельхозживотных).
С 2017 года, в результате принятия Постановления Правительства №1556 ряд
направлений господдержки, включая
агрострахование, был включен в «единую
субсидию» – в рамках которой регионы получили право более динамично управлять
средствами федеральных субсидий, самостоятельно перераспределяя их с одних
направлений на другие. Но в отсутствие поставленной задачи организации страховой
защиты аграриев регионы предпочли направить финансирование преимущественно
на производственные цели.
Начиная со второй половины 2016 года
НСА многократно обращал внимание органов власти на ошибочность решения
относительно агрострахования. Практика
подтвердила опасения НСА: в 2017 году
объем перечисленных субсидий на страхование урожая сократился почти в 4 раза
по сравнению с 2016 годом – до 529 млн.
рублей, объем субсидий на агрострахование в целом – почти в 3 раза, до 940 млн.
руб. (в 2016 году общий объем субсидий
составил 2,6 млрд рублей, так как в силу
изменения порядка господдержки было
сокращено субсидирование страхования
осеннего сева).

%

всех субсидий на
агрострахование
за 2018 г.
было перечислено во II полугодии
после принятых мер.

+79%

прирост рынка агрострахования
с господдержкой
во II полугодии

В 2018 году задача восстановления системы агрострахования была поставлена
на государственном уровне. Так, по итогам
совещания Правительства РФ «О задачах
по обеспечению проведения в 2018 году
уборочных председательством Д. А. Медведева», на котором был заслушан доклад
Президента НСА, Министерствам сельского хозяйства, финансов и экономического развития РФ было дано поручение
рассмотреть вопрос о целесообразности
выведения направления господдержки
агрострахования из «единой субсидии».
Минсельхоз взял под контроль восстановление системы: с 2019 года предусмотрено
не только целевое использование средств
субсидий, но и стимулирующее субсидирование в виде оказания дополнительной
погектарной поддержки застрахованным
хозяйствам.
Указанные меры принесли ощутимый
результат уже в 2018 году. Объем фактически перечисленных субсидий по договорам
агрострахования, заключенным в этом году,
составил 930 млн. руб.. При этом 83% данных
субсидий были перечислены только после
1 июля – после принятия мер стимулирования и поддержки на уровне Правительства
РФ, Минсельхоза, Минфина и Банка России.
Показатели стабильности организации
господдержки в 2018 году достигли наивысшего уровня – на 31 декабря 2018 все
заключенные договоры страхования были
профинансированы практически полностью
- на 98%, что означает практически полное
перечисление субсидий органами АПК до
завершения года.

Субсидии из федерального бюджета, предусмотренные на
агрострахование, млн. руб.
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1.4

РЫНОК АГРОСТРАХОВАНИЯ
РФ В 2018 ГОДУ

ГЛАВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 2018 ГОДА СТАЛО ТОРМОЖЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В АГРОСТРАХОВАНИИ. ПОСЛЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ СПАДА НА ЭТОМ РЫНКЕ ВПЕРВЫЕ НАБЛЮДАЛСЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РОСТ, КОТОРЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ПРИШЕЛСЯ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕМ РЫНКА АГРОСТРАХОВАНИЯ ПРЕВЫСИЛ ПРОГНОЗ НСА
И ДОСТИГ 3,7 МЛРД. РУБЛЕЙ.
Структура рынка страхования сельхозрисков в РФ
(премия) в 2018 году, млрд. руб.

0,97
млрд
руб.
1,78
млрд
руб.

3,73
млрд руб.
0,98
млрд
руб.

■Без господдержки
■Cтрахование урожая с господдержкой
■Cтрахование животных с господдержкой
Источник: НСА, ЦБ РФ 2018 г.

Динамика премии по страхованию сельхозрисков в РФ,
2012-2018 годы, млрд. руб.
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Источник: НСА, ЦБ РФ 2018 г.
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В 2017 году из-за изменения порядка субсидирования АПК регионы резко
снизили, а в ряде случаев – полностью
прекратили господдержку агрострахования. Это привело к сжатию рынка агрострахования с господдержкой
в 2017 году, объем которого уменьшился по отношению к 2016 г. на 72%
– до 2,32 млрд. рублей начисленной
премии. Соответственно весь рынок
страхования сельхозрисков, включая
субсидируемый, в 2017 году сократился на 60% – до 3,92 млрд. руб.
Негативная тенденция сохранялась в первой половине 2018 года,
когда продолжился отказ регионов
от субсидирования страхования посевной, а показатели рынка агрострахования продолжали демонстрировать снижение.
Но во втором полугодии, благодаря
активности нового руководства Минсельхоза и на фоне произошедших
крупных убытков в АПК, регионы возобновили субсидирование агрострахования и поддержали страхование
озимых. В результате в период с июля
по декабрь 2018 года объем премии
по агрострахованию с господдержкой вырос по отношению на 79%, а по
полисам без господдержки – на 33%.
Совокупный объем премии по страхованию сельхозрисков в этом периоде
вырос на 56%.
Благодаря восстановлению во втором
полугодии рынок агрострахования России достиг по итогам 2018 года показателя в 3,73 млрд. руб.
Объем рынка страхования сельхозрисков по договорам, заключенным без господдержки, увеличился за год на 16%
до 1,78 млрд. руб. (в 2017 г. – 1,54 млрд.
рублей). Оживление сегмента с господдержкой во втором полугодии вызвало
рост спроса на дополнительную страховую защиту.

Структура застрахованных на условиях господдержки
сельхозкультур в 2018 г.

Масличные

80,7 тыс. га
Технические

Зерновые 949,4 тыс. га

58,3 тыс. га

Кормовые

ВСЕГО:

53,3 тыс. га

1158
тыс. га

Зернобобовые

15,6 тыс. га

Картофель

0,5 тыс. га
Посадки многолетних
насаждений

Овощи

0,3 тыс. га

0,1 тыс. га

Источник: НСА 2018 г.

1.4.1.	СТРУКТУРА РЫНКА
АГРОСТРАХОВАНИЯ

В 2018 году из 3,73 млрд. рублей
страховой премии, начисленной по договорам агрострахования, около 53%,
или около 2 млрд. руб., составило страхование с господдержкой (в 2017 г. –
2,32 млрд. руб.). Доля страхования с господдержкой в общей структуре рынка
продолжила сокращаться: для сравнения, в 2017 году она составляла 65%,
в 2016 году - 87%.

В структуре страхования с господдержкой объем страховой премии в 2018 году
был практически поровну распределен
между страхованием рисков растениеводства – урожая и многолетних насаждений, на которое пришлось 49%
начисленной страховой премии, и страхованием сельхозживотных – около 51%
Таким образом, в структуре рынка субсидируемого агрострахования страхование сельхозживотных впервые стало
преобладать над рынком страхования
сельхозкультур (годом ранее его доля достигала 40%).
Всего в 2018 году было заключено
65,4 тыс. договоров страхования сельхозрисков. Из них 60,4 тыс. договоров
заключено с физическими лицами, 5 тыс.
договоров - с юридическими лицами,
что говорит о высоком нераскрытом потенциале агрострахования. Страхование
сельхозрисков осуществляли в 2018 году
27 страховых организаций. 97% данного
рынка, включая страхование без господдержки, приходится на компании, входящие в НСА.

Изменение средней страховой
суммы и средней премии
по страхованию с/х культур
с господдержкой (компании НСА),
2012–2018 гг.
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Структура застрахованного на условиях господдержки
поголовья в 2018 г.
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Источник: НСА 2018 г.

2040,6 тыс. усл. голов

4,8 тыс.

■Средняя страховая премия
на 1 договор, млн. руб.

усл. голов

Источник: НСА, 2018 г.
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1.4.2.	СУБСИДИРУЕМОЕ
СТРАХОВАНИЕ
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

Охват АПК агрострахованием,

1.4.3.	СУБСИДИРУЕМОЕ
СТРАХОВАНИЕ
СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ

По страхованию урожая и многолетних насаждений члены НСА заключили в 2018 году на условиях субсидирования договоры страхования
сельхозкультур, предусматривавших
суммарную страховую сумму в размере 23,7 млрд. руб.. Начисленная
страховая премия составила 989 млн
руб. Всего было застраховано 1,2 млн
га посевных площадей ,что составило 1,5% всей посевной (посадочной)
площади страны. Основными объектами страхования являлись зерновые
культуры, на которые приходится 82%
всей площади застрахованного сева,
а также масличные, кормовые и технические культуры. Около 591 тыс. га,
или 51% от застрахованной площади,
приходится на озимый сев (в том числе, в сегменте зерновых культур на
озимые виды приходится 62% всех застрахованных площадей). Произошло
снижение объема рисков, передаваемых на страхование: средняя страховая сумма на 1 договор страхования
рисков растениеводства сократилась
с 82,3 млн. руб. до 55,5 млн. руб., средняя страховая премия - с 3,1 млн. рублей до 2,3 млн. руб.

По страхованию рисков животноводства
в 2018 году агростраховщики заключили на
субсидируемой основе договоры страхования на общую сумму ответственности 101,7
млрд. руб.. Начисленная страховая премия
достигла 1,0 млрд. руб. (годом ранее –
874 млн. руб.). Всего в рамках господдержки было застраховано 4,8 млн. условных
голов (2017 г.: 4,5 млн условных голов), что
составило около 16,7% от общего поголовья. Наибольший охват страхованием с господдержкой достигнут в свиноводстве застраховано 5,9 млн. голов свиней, или
около 25% поголовья, а также в птицеводстве - застрахованное поголовье (99.9 млн.
голов) составляет 18% от количества птицы.
По сравнению с предыдущим годом,
в 2018 году произошло заметное увеличение средней страховой суммы на договор - до 303,5 млн. руб. (годом ранее
- 240,4 млн.). Средняя страховая премия
выросла до 3 млн. руб. (в 2017 году 2,3 млн. руб.).

Динамика совокупного портфеля
страховщиков-членов НСА
по страхованию сельхозкультур
на условиях господдержки,
2012–2018 гг.

Динамика совокупного портфеля
страховщиков-членов НСА
по страхованию сельхозживотных
на условиях господдержки,
2013–2018 г.
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условных голов), %
Источник: НСА 2018 г.
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Изменение средней страховой
суммы и средней премии по
страхованию с/х животных
с господдержкой (компании НСА),
2012–2018 гг.
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поголовья от поголовья РФ
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■Средняя страховая премия на
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Источник: НСА 2018 г.
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2.1

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ И
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ НА НОВОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ СТАЛО
ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ НСА НА 2018 ГОД. ОНА РЕШАЛАСЬ В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО ВСЕМИ
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И ОТРАСЛЕВЫМ АГРАРНЫМ СООБЩЕСТВОМ.

»

МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ

АГРОСТРАХОВАНИЯ, ВПЕРВЫЕ
ПРИНЯТЫЕ В 2018 ГОДУ:
• ЗАЩИТА СРЕДСТВ СУБСИДИЙ
НА АГРОСТРАХОВАНИЕ
В «ЕДИНОЙ СУБСИДИИ»
• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
НЕСВЯЗАННОЙ ПОГЕКТАРНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ЗАСТРАХОВАННЫМ
АГРАРИЯМ
• УЧЕТ НАЛИЧИЯ СТРАХОВАНИЯ
ПРИ РАСЧЕТЕ КОМПЕНСАЦИЙ
ПРИ ЧС В АПК.

В 2018 году деятельность НСА в области развития нормативно-правовой базы
агрострахования была сфокусирована на
следующих задачах:
• инициировании изменений в законодательство об агростраховании и участии
в их подготовке;
• подаче предложений по восстановлению и изменению системы господдержки
агрострахования;
• инициировании обсуждения стратегического значения агрострахования как
инструмента управления рисками АПК.
Эта работа проводилась НСА в интенсивном взаимодействии с Советом Федерации и Государственной думой РФ,
Правительством РФ, Минсельхозом, Минфином и Банком России.
Вопрос ускоренного принятия законопроекта и необходимости восстановления охвата посевов страхованием был
поднят Президиумом Совета Законодателей РФ в главе с председателями
обеих палат парламента В. И. Матвиенко и В. В. Володиным, Председателем
Правительства РФ Д. А. Медведевым на
мероприятиях, на которых был заслушан доклад президента НСА. Обсуждению данной темы были посвящены ряд
встреч президента НСА с руководителя-

ми разного уровня, в том числе с первым
зампредседателя Совета Федерации
Н.Ф. Федоровым, сенаторами М. П. Щетининым и С. Ф. Лисовским, председателем
Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию А. П. Майоровым.
В основу изменений, внесенных в систему агрострахования, легли также рекомендации Консультативного доклада
Банка России по вопросам развития агрострахования, опубликованные в начале
2018 года.
Для поддержания внутриотраслевого
взаимодействия Исполнительным аппаратом НСА совместно с Комитетом по
методологии страхования согласована
единая позиция НСА о совершенствовании действующей системы сельхозстрахования. Предложения были направлены
в Минсельхоз России, Государственную
Думу, Совет Федерации в мае и августе
2018 года. Данная позиция выработана
при согласовании с отраслевыми аграрными союзами: Национальным союзом
свиноводов, Национальным союзом зернопроизводителей, Национальным союзом производителей плодов и овощей
и Союзом участников рынка картофеля
и овощей.

Член Правления и
Президиума НСА
Н. Ф. Галагуза и В. А.
Константинович
(ПАО СК
«Росгосстрах»)

2.1.1
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ

Правовую основу для работы системы
агрострахования с государственной поддержкой в России составляют два базовых федеральных закона:
Закон N264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (действует с 2007 года)
– устанавливает основы аграрной
политики и условия федерального
финансирования программ господдержки. Включает задачу «развитие системы страхования рисков
в сельском хозяйстве» в перечень
направлений, поддерживаемых государством.
Закон
№260-ФЗ
(действует
с 2012 года). «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» – первый
в России специализированный закон, регулирующий условия субсидируемого агрострахования.

»

И. А. Алпатова (АО СК «АльфаСтрахование», заместитель гендиректора)

»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НСА

О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМНОГО
ПОДХОДА К РИСКАМ АПК,
ВКЛЮЧАЯ АГРОСТРАХОВАНИЕ,
ПОДДЕРЖАНО В 2018 ГОДУ ДВУМЯ
КОМИССИЯМИ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ПО АПК И
ПО СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И
СОЮЗАМИ АГРАРИЕВ.

»

Практическое функционирование системы агрострахования с господдержкой
требует обязательного наличия подзаконной нормативной базы, принимаемой Правительством и Министерством
сельского хозяйства РФ. После перехода
с 2016 года к единой системе агрострахования, договоры страхования на условиях
господдержки также должны соответствовать единым стандартным правилам
страхования, которые утверждаются НСА
по согласованию с Минсельхозом, Минфином РФ и Банком России.
В 2018 году были приняты 2 федеральных закона, вносящие изменения в Закон
№260-ФЗ:
- 23 апреля 2018 года Федеральный
закон № 109-ФЗ, распространивший государственную поддержку на страхование
объектов товарной аквакультуры (с 1 января 2019 г.);
- 27 декабря 2018 года Федеральный
закон № 563-ФЗ, направленный на повышение доступности сельхозстрахования

с господдержкой для аграриев, повышение охвата страховой защитой посевных
площадей и поголовья сельскохозяйственных животных, придание легитимности использованию космомониторинга
при проведении экспертиз по договорам
агрострахования с господдержкой (вступил в силу с 1 марта 2019 г.) .
Оба новых закона потребовали существенной доработки и корректировки
нормативной и методологической базы
для учета новых условий страхования.
Данная работа была начата НСА заблаговременно, начиная с четвертого квартала 2018 года, в силу ограниченности
сроков.
2.1.2.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГОСОРГАНАМИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

В процессе согласования и доработки
законопроекта о внесении изменений в закон №260-ФЗ НСА представил свою позицию в 2018 году на 11 совещаниях специализированной рабочей группы Комитета по
аграрным вопросам Государственной Думы
под руководством заместителя председателя комитета А. Н. Хайруллина (создана
в рамках совместной инициативы Комитета
и НСА), 10 совещаниях в Комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, 20
совещаниях в Банке России, Минсельхозе
и Минфине России.
В рамках рабочего взаимодействия
с Комитетом по аграрным вопросам Государственной Думы РФ и с Комитетом
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, НСА принял участие:

» в Парламентских слушаниях в Госу-

дарственной думе:
■ «Совершенствование бюджетной
поддержки АПК: федеральный и региональный аспекты» 26.03.2018 г.;
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Замгендиректора
Национального
союза свиноводов
В. И. Курленко и
исполнительный директор
Национального союза
зернопроизводителей
М. И. Привезенцев

>40

совещаний

в аграрных комитетах Госдумы РФ
и Совета Федерации, Минсельхозе,
Минфине и Банке России
с участием НСА
- были посвящены в 2018 г.
вопросам изменения закона об
агростраховании

>75

писем и
обращений

было направлено в 2018
году НСА в Минсельхоз РФ
и органы законодательной
и исполнительной власти
по вопросам изменения
действующего законодательства
и порядка субсидирования
в сфере сельхозстрахования
с господдержкой

»

РЕКОМЕНДАЦИИ

СОВЕЩАНИЯ АГРАРНОГО КОМИТЕТА
СФ 15.05.2018:
• ВКЛЮЧИТЬ РАЗДЕЛ
«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ АПК»
В ГОСПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
• РАЗРАБОТАТЬ ДОЛГОСРОЧНУЮ
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ
АГРОСТРАХОВАНИЯ ДО 2030 Г.

■ «Развитие органического сельского
хозяйства и производства органической продукции: правовое обеспечение и правоприменительная практика» 23.05.2018 г.;
■ «Законодательные аспекты развития материально-технической базы
сельского хозяйства» 20.06.2018 г.

» в Парламентских слушаниях и сове-

щаниях в Совете Федерации:
■ «О совершенствовании механизмов
государственной поддержки агропромышленного комплекса Российской Федерации» 15.02.2018 г.;
■ «О совершенствовании законодательной базы сельскохозяйственного
страхования» 15.05.2018 г.
▶ По итогам данного совещания
принято решение рекомендовать
Правительству РФ:
• при разработке долгосрочной стратегии развития АПК
РФ и госпрограммы развития
сельского хозяйства на период
после 2020 года ввести в них
раздел «Управление рисками АПК», включая подраздел
«Сельскохозяйственное страхование»;
• разработать долгосрочную
стратегию развития сельхозстрахования и его государственной
поддержки, включая направление совершенствования системы
субсидирования агрострахования на период до 2030 года;
• принять меры по увеличению застрахованных посевных
площадей сельхозкультур и поголовья сельскохозяйственных
животных в рамках ФЗ № 260
к 2030 году до 70% от общей посевной площади сельхозкультур и общего поголовья сельхозживотных соответственно.
■ «О разработке долгосрочной стратегии развития агропромышленного
комплекса Российской Федерации»
18.05.2018 г.;

■ «О предварительных итогах уборочных работ и плане подготовки к весенним
полевым работам 2019 года» 22.11.2018 г.
▶ П
 о итогам данного совещания
принято решение рекомендовать Минсельхозу России
совместно с НСА подготовить
предложения о возможности
включения в систему сельхозстрахования с господдержкой
дополнительных страховых
программ, наиболее полно учитывающих специфику
агроклиматических условий
отдельных регионов и отраслей АПК;
■ Круглом столе «О совершенствовании системы государственной
поддержки фермеров и развития
сельскохозяйственной кооперации»
06.12.2018 г.
2.1.3.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С МИНСЕЛЬХОЗОМ
РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И СИСТЕМЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ

В 2018 году НСА принял участие в 19
совещаниях в Минсельхозе России, а также ряде встреч с Министром сельского
хозяйства Патрушевым Д. Н., заместителями министра и директорами департаментов, посвященных вопросам сельхозстрахования.
Под руководством Патрушева Д. Н.
25.09.2018 г. состоялось специальное совещание по вопросам развития
агрострахования с господдержкой,
по итогам которого были даны поручения:
•
подготовить проект изменений
в Правила предоставления и распределения субсидий, предполагающие выделение с 2019 года в рамках единой субсидии лимита федерального бюджета,
предоставляемого бюджету субъекта РФ
на возмещение части затрат на уплату
страховой премии по договорам сельхозстрахования;
• проработать вопрос о возможности внесения изменений в Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на оказание
несвязанной поддержки сельхозпроизводителям в области растениеводства, предполагающих стимулирование агрострахования;
• проработать вопрос возможности
увязки предоставления субсидий в рамках Госпрограммы развития сельского
хозяйства с обязательным наличием договора сельхозстрахования.

С. И.Простатин
член Правления
и Президиума
НСА (АО
СК «РСХБСтрахование»,
генеральный
директор)

Заместитель
директора
АО «АльфаСтрахование»
Татьяна
Лаврова

Подзаконная нормативная база агрострахования
с государственной поддержкой в 2018 г. (федеральный уровень)
Закон №260-ФЗ «О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования…»
Направление регулирования

Нормативный акт

Страхование рисков растениеводства и животноводства
Перечень заразных болезней животных, распространеПриказ Минсельхоза России от
ние которых признается страховым случаем при страхова- 24.06.2013 N 242
нии с господдержкой (ст. 8 п. 2 Закона №260-ФЗ).
Правила проведения экспертизы, а также требования к
Постановление Правительства
независимым экспертам, для целей агрострахования.
РФ от 27 сентября 2018 г. № 1143
«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30
декабря 2011 г. N 1205»
Методика расчета страховой стоимости и размера утраты застрахованных объектов (урожая, многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных) - основной
документ, который используется при определении условий страхования.

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 16.11.2017 г. №
578 (было запланировано изменение в 2019 г. в связи с изменением
Закона №260-ФЗ)

План сельскохозяйственного страхования (утверждается ежегодно) — Это базовый документ для органов АПК
при предоставлении страховых субсидий. Он утверждает
перечень сельхозкультур и животных, которых можно застраховать в указанный период, а также используется для
расчета лимита господдержки, который можно предоставить на один договор агрострахования, в зависимости от
региона и параметров договора.

Приказ Минсельхоза России
№483 от 30.10.2018 г. Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2019 г. (была
запланирована корректировка в
марте 2019 г. в связи с изменением
законодательства)

Единые стандарты (НСА)
Правила страхования (стандартные) урожая с/х кульПриняты с 2016 г. Актуализиротур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого ваны в 2018 г.
с господдержкой. Типовые формы договоров страхования
урожая и многолетних насаждений.
Правила страхования (стандартные) сельхозживотных,
Приняты с 2016 г. Актуализироосуществляемого с господдержкой. Типовая форма дого- ваны в 2018 г.
вора страхования животных.
Страхование рисков товарной аквакультуры
Перечень заразных болезней товарной аквакультуры,
Приказ Минсельхоза России от
используемый для с/х страхования с господдержкой
22.08.2018 N 369
Правила
проведения
для целей агрострахования

экспертизы

Постановление Правительства
РФ от 27 сентября 2018 г. № 1143
«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30
декабря 2011 г. N 1205»

Методика расчета страховой стоимости и размера утраБыл запланирован к принятию
ты застрахованных объектов товарной аквакультуры
в 2019 г.
План страхования на 2019 г. (с учетом страхования акБыл запланирован к принятию
вакультуры)
в 2019 г.
Единые стандарты (НСА)
Правила страхования (стандартные) объектов товарной
Разработаны НСА и действуют с
аквакультуры (товарного рыбоводства)
начала 2019 г.

Вице-президент – руководитель Центра
управления страховым портфелем ВСК
В. А. Бусаров

В результате состоявшихся обсуждений приняты следующие меры:
• 14 ноября 2018 г. Постановлением
Правительства РФ введен новый порядок выделения помощи субъектам РФ
при потерях в сельском хозяйстве от ЧС
природного характера: на незастрахованные хозяйства будет выделена компенсация в размере 50% от подтвержденного
ущерба, на застрахованные – в полном
размере.
• осуществлена привязка показателей
по агрострахованию к погектарной поддержке;
• показатели по агрострахованию учитываются при определении объема «единой» субсидии.
В порядке взаимодействия при разработке нормативной базы агрострахования НСА подготовлены и направлены
в Минсельхоз России в 2018 году предложения:
- по изменению порядка расчета «единой» субсидии с учетом показателей по
агрострахованию;
- по определению необходимого объема
субсидий и их распределению по субъектам
при формировании бюджета на 2019 год;
- по подготовке Методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
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2.2

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

НАРЯДУ С ПОДГОТОВКОЙ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ТЕКУЩИМИ ЗАДАЧАМИ РАЗВИТИЯ
МЕТОДОЛОГИИ, НСА В 2018 ГОДУ ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
АГРОСТРАХОВАНИЯ.
2.2.1.	РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕКУЩИХ
ЗАДАЧ МЕТОДОЛОГИИ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

»

ВКЛЮЧЕНИЕ

В СИСТЕМУ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ УТРАТЫ
СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ЭПИЗООТИЙ ПРИЗНАНО
ВОЗМОЖНЫМ.

В 2018 году НСА разработаны и направлены в Минсельхоз России Предложения
для формирования плана сельхозстрахования на 2019 год:
• в сфере растениеводства и животноводства (18.04.2018)
• объектов товарной аквакультуры
(23.11.2018).
Разработаны и утверждены Комитетом
по методологии страхования НСА дополнительные рекомендуемые положения типовых форм договоров сельхозстрахования.
2.2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ НСА ПО РАЗВИТИЮ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

В 2017 г. НСА разработаны и согласованы Минфином, Минсельхозом и Банком
России пять целевых программ, направленных на развитие системы сельхозстрахования с господдержкой:
•«Рисковое районирование территории
России»;
•«Развитие системы космического мониторинга»;
•«Повышение финансовой грамотности
аграриев»;
•«Разработка дополнительных страховых программ»;
•«Создание единой информационной
системы по агрострахованию с господдержкой».

В 2018 году НСА приступил к их реализации. Две программы относятся непосредственно к области методологического развития агрострахования.
2.2.3. ПРОГРАММА «РИСКОВОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ»

В рамках целевой программы «Рисковое
районирование территории России» Комитетом по методологии страхования НСА разработано и утверждено техническое задание,
осуществлен на конкурентной основе выбор
организации-исполнителя и заключен договор с Высшей школой экономики.
Согласно утвержденному календарному плану, с ноября 2018 года начата реализация 1 этапа работ, который включает:
• определение источников необходимой статистической информации о рисках
для АПК;
• сбор и оцифровку статистических данных о рисках (в том числе метеорологических показателей);
• определение частоты и интенсивности наступления различных рисков для
АПК по территории России в разрезе
муниципальных районов в соответствии
с критериями страховых событий, указанными в правилах сельхозстрахования.
2.2.4. ПРОГРАММА
«РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ»

В 2018 году выполнена научно-исследовательская работа (НИР) «Разработка
дополнительных страховых программ
при страховании сельхозживотных
с господдержкой и их экономическое
обоснование». Работу выполнило АНО
«НААЦ» (договор заключен по результатам тендера).
Проведено исследование 2 новых страховых программ, предусматривающих
расширение действующей страховой схемы на страхование рисков утраты сельхозживотных
а) в результате незаразных и инвазионных заболеваний, нарушений электро-,
тепло-, водоснабжения в результате аварий, а также иных рисков, зависящих от
действий страхователя;
б) в результате их изъятия или уничтожения по распоряжению государственных органов, вынужденного убоя.

РАЗВИТИЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ И
УСТОЙЧИВОСТИ
СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ

В 2018 ГОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НСА БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ
ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ ЗАЩИТЫ, ДОСТУПНОЙ ДЛЯ АГРОСТРАХОВЩИКОВ РОССИИ.
В 2018 году основными тенденциями на рынке перестрахования сельскохозяйственных рисков стали рост переданной премии и резкое усиление роли отечественных емкостей в организации перестраховочной защиты в данном сегменте.
2.3.1.	ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РИСКОВ РФ

565,1

млн.
руб.

составили выплаты
перестраховщиков
по страхованию
с/х рисков в 2018 г.

В 2018 г. рынок исходящего перестрахования сельскохозяйственных рисков
находился под влиянием тенденций, доминировавших на рынке прямого агрострахования:
 сокращения подписанной за год
премии по субсидируемым договорам с господдержкой на18% (к 2017
году);
роста объема рынка без господдержки на 16%;
сокращения объема рынка агрострахования в целом на 5% за год.
Одновременно агростраховщики передали в перестрахование более существенную долю премии, полученной по
договорам прямого страхования, чем годом ранее.
Всего в перестрахование было
передано:
26% премии по прямому страхованию агрорисков (в 2017 г. - 21%);
24% премии по прямому страхованию агрорисков на условиях господдержки (в 2017 г. - 18%);
28% премии по несубсидируемым
договорам страхования агрорисков (в 2017 г. - также 28%).

»
»
»

»
»

Подписание соглашения о сотрудничестве
между НСА и РНПК 01.06.2018
(Президент НСА К. Д. Биждов и президент
РНПК Н. В. Галушин)

»

Соответственно объем переданной в
перестрахование премии по договорам
страхования агрорисков:
• сократился на 5% в сегменте с господдержкой (с 499,4 млн. руб. до
473,3 млн. руб.);
• вырос на 17% в сегменте несубсидируемого страхования (с 430,0 до 502,2 млн. руб.);
• увеличился на 5% в агростраховании в
целом (с 929,4 млн. руб. до 975,6 млн. руб.).
Доля перестраховщиков в выплатах по
страхованию сельскохозяйственных рисков в 2018 году составила 565,1 млн. руб.,
из них 347,5 млн руб. – по договорам страхования с государственной поддержкой
и 271,6 млн. руб. - по несубсидируемым
договорам.
По сравнению с 2017 годом отмечен
значительный прирост объема доли перестраховщиков в выплатах:
• на 189% (почти в 3 раза) - по агрострахованию в целом (в 2017 г. 195,8 млн. руб.);
• на 403% (в 5 раз) - по перестрахованию в сегменте с господдержкой (в 2017 г.
- 69,1 млн. руб.);
• на 72% - по перестрахованию несубсидируемых договоров (в 2017 г. - 126,7 млн.
руб.).
2.3.2.	РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РИСКОВ

В 2018 г. в перестраховании российских агрорисков сохранялось преобладание международных емкостей: доля
премии, переданной за пределы России, составила 79% в общем объеме
премии, переданной в перестрахование
агростраховщиками в 2017 году (773,5
млн. руб. из 975,6 млн. руб.) В то же время, второй год подряд отмечено существенное снижение этого показателя,
который годом ранее составлял 88%
(см. диаграмму).
По оценке агростраховщиков-членов
НСА, высказанной в ходе организован-
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перестрахования в 2018 году. Обсуждение параметров специальной емкости
по перестрахованию на базе НСА продолжится в 2019 году.
2.3.3.	МЕРЫ НСА ПО РАЗВИТИЮ
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
РИСКОВ АПК

Вопрос о перестраховании
рисков эпизоотий НСА предложил
к рассмотрению Постоянно действующей
противоэпизоотической комиссии
Правительства РФ, сформированной
в 2018 г. (На фото: заседание комиссии
во главе с вице-премьером
А. В. Гордеевым 28.11.2018)

15

российских
компаний принимали

в перестрахование
агрориски в 2018 г. на
рынке РФ

ных союзом совещаний по перестрахованию, в 2018 году страховые компании
не испытывали проблем с размещением в перестрахование договоров сельхозстрахования в рамках имеющихся
облигаторных договоров. Кроме того,
стандартизация системы агрострахования привела к формированию практики
перестрахования договоров страхования урожая. Однако существенную
озабоченность НСА и участников рынка вызывает потенциальная опасность
сокращения имеющихся международных емкостей, в особенности для перестрахования риска эпизоотий в свете
продолжившегося в 2018 году распространения африканской чумы свиней в
странах Европы и Восточной Азии. Решению этой проблемы была посвящена
деятельность НСА в области развития

В 2018 году НСА совместно с Российской национальной перестраховочнойкомпанией активизировал реализацию
мер по развитию перестрахования сельхозрисков РФ. Создание РНПК в 2016
году стимулировало рост отечественных емкостей для данного направления перестрахования. 1 июня 2018 года
НСА и РНПК заключили соглашение о
совместном развитии страхования и перестрахования рисков сельского хозяйства России.
1 ноября 2018 года НСА провел совместно с РНПК расширенное совещание с участием представителей
страховых организаций – членов НСА,
Минсельхоза России, Минфина России
и союзов сельхозтоваропроизводителей по вопросам участия РНПК в развитии сельхозстрахования с господдержкой и расширения возможностей
перестрахования рисков распространения эпизоотий при страховании
животноводческих предприятий. По
результатам совещания отмечены ряд
направлений, по которым будет продолжена совместная работа данных
ведомств и организаций.

Снижение зависимости агрострахования в РФ от
международного перестрахования
Лидеры рынка перестрахования
с/х рисков в РФ (2018):
АО „СОГАЗ” c долей
АО „РНПК” с долей

71,0
17,7
4,2

ООО „СКОР П.О.” с долей

%
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94%
93%
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88%

90

%.
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80
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Доля премии, переданной за пределы РФ

ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
АГРОСТРАХОВАНИЯ В РЕГИОНАХ

В 2018 ГОДУ НСА ПРОДОЛЖИЛ СИСТЕМНУЮ РАБОТУ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
АПК, НАПРАВЛЕННУЮ НА РАЗВИТИЕ АГРОСТРАХОВАНИЯ.
Выполнение уставных целей НСА по
развитию системы агрострахования
связано с необходимостью регулярного
сбора и систематизации информации,
поступающей от Минсельхоза РФ, региональных органов АПК и членов НСА
на этапах планирования объемов субсидирования, оказания господдержки
и в период действия договоров страхования.

29

глав субъектов РФ

получили оповещения НСА
о необходимости восстановления
субсидирования страхования
осеннего сева в связи
с повышенными рисками

Развитие страхования фермерства – цель
подписанного в 2018 г. соглашения между
НСА и АККОР Нижегородской области

2.4.1	РАЗВИТИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НСА
И СУБЪЕКТОВ РФ

В 2018 году НСА было направлено более 90 писем и разъяснений в органы
управления АПК по вопросам практики
и развития страхования. Также все 83
региона по мере необходимости были
проинформированы обо всех изменениях
в составе членов НСА.
В июле 2018 года НСА направил обращения к 29 главам субъектов РФ о необходимости организации страхования
осеннего сева. На основании поступивших
из регионов и от членов НСА данных были
подготовлены и направлены в Минсельхоз
России предложения по корректировке
целевых показателей субъектов РФ по
развитию страхования к осенней посевной
кампании 2018 года.

НСА регулярно информирует органы АПК обо всех изменениях в системе
агрострахования и проводит совместно
с ними разъяснительную работу в регионах, осуществляет контроль соблюдения
стандартов агрострахования с господдержкой.
Во втором полугодии 2018 году НСА
усилил эту деятельность для поддержки
восстановления системы субсидирования.

В течение года НСА регулярно,
в том числе на селекторных совещаниях Минсельхоза России, совместных
мероприятиях в субъектах РФ и т. д.,
информировал региональные органы
управления АПК о возможности обращения в НСА по всем возникающим
вопросам, включая жалобы аграриев
на необоснованные отказы в заключении договоров, а также на отказы или
занижение страховых выплат со стороны страховых организаций – членов
НСА.
С органами АПК субъектов РФ на ежеквартальной основе проводилась сверка
данных о начисленных субсидиях по договорам сельхозстрахования с господдержкой (58 регионов).
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2.4.2.	МОНИТОРИНГ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ В АПК

В период с марта по декабрь в соответствии с утвержденным алгоритмом
действий подразделений НСА при объявлении ЧС в регионах были организованы горячие линии для аграриев 27
субъектов РФ, пострадавших в результате ЧС природного и техногенного характера, с уведомлением региональных
органов управления АПК и Минсельхоза
России о работе комиссии НСА по мониторингу ЧС.
Глава Дирекции методологии страхования
НСА М. Х. Борануков выступает перед
аграриями Поволжья

18

мероприятий

по повышению финансовой
грамотности
для аграриев
проведено НСА в 2018 г.

Участники мероприятия НСА по
агрострахованию в Республике Крым

2.4.3.	СОВМЕСТНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
С ОРГАНАМИ АПК
И ОТРАСЛЕВЫМИ
СОЮЗАМИ В РЕГИОНАХ

В течение 2018 года НСА совместно
с региональными органами управления
АПК проведено более 20 мероприятий,
в том числе 18 специальных мероприятий
по повышению финансовой грамотности
аграриев в Алтайском крае, Амурской,
Иркутской, Орловской, Курганской, Ростовской, Тамбовской, Нижегородской
областях, Республиках Крым, Татарстан и Саха (Якутия), городах Москва
и Санкт-Петербург.
Проведены рабочие совещания с руководителями региональных органов
управления АПК Краснодарского, Ставропольского и Забайкальского краев,
Амурской, Ростовской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Иркутской, Курганской, Омской, Томской, Красноярской
и Новосибирской областей, Алтайского
края, Республик Ингушетия, Бурятия,
Саха (Якутия).
В рамках подписанного соглашения
НСА с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия достигнута договоренность о продол-

жении совместного «пилотного» проекта
по развитию агрострахования, начатого
с конца 2016 года, до 2022 года. Запланировано увеличение показателя объема
застрахованных площадей в республике
с 25% до 50%.
С целью развития страхования малого
и среднего фермерства в 2018 году НСА
заключены соглашения о взаимодействии с отраслевыми союзами в регионах:
Ассоциацией крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Нижегородской области и Международной общественной организацией
малого и среднего предпринимательства
«Новая Формация», Республика Крым.
2.4.4.	ПОВЫШЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ АГРАРИЕВ

В рамках реализации целевой программы по повышению финансовой грамотности аграриев НСА были организованы и проведены следующие мероприятия:
АПРЕЛЬ

■ Семинар для сельхозпроизводителей Курганской области – совместно
с Департаментом АПК региона (Курган,
23.04.2018)
■ Семинар по агрострахованию на
Первом крымском образовательном форуме для молодых аграриев – при поддержке Минсельхоза и других органов
исполнительной власти Республики Крым
на базе Академии биоресурсов и природопользования «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского»
(Республика Крым, 27.04.2018)
МАЙ

■ Семинар «Организация сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой» – в рамках
I Крымского форума сельской молодежи
(Симферополь, 11.05.2018).
■ Проект «Повышение финансовой
грамотности аграриев» в рамках выставки-ярмарки инициатив IV Всероссийского
конгресса волонтеров финансового просвещения граждан – организованного
Экспертным советом по финансовой грамотности при Банке России и Ассоциации
«САПФИР» (Москва, 29-30 мая).
ИЮНЬ

■ Научно-практическая конференция
«Повышение финансовой грамотности
в сфере сельскохозяйственного страхования» на базе ФГБОУ ДПО РАКО АПК с участием научного и страхового сообществ,
органов госвласти, представителей финансового сектора экономики, союзов
сельхозтоваропроизводителей и др. (Москва, 29.06.2018).
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Проект НСА с Республикой Бурятия по
организации страхования аграриев
стартовал в 2016 г. В 2018 г. его решено
продлить на 4 года

■ Конференция по повышению финансовой грамотности аграриев в сфере сельхозстрахования – совместно с Российской
академией кадрового обеспечения АПК
(Москва, 03.07.2018);
■ Семинар «Повышение финансовой
грамотности на селе в сфере сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой» – совместно с Советом
Федерации и Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи» (РССМ) при
поддержке Минсельхоза России и Общественной палаты России в рамках Форума
«Социальное развитие села – основа территориального развития России» (Москва,
17.07.2018 г).
АВГУСТ

50

% посевных площадей

должно быть застраховано
в Республике Бурятия
к 2022 г.
- совместный проект НСА и
Минсельхоза РБ
продлен в 2018 г.

Участники Международной научнопрактической конференции «Повышение
финансовой грамотности в сфере
сельскохозяйственного страхования»,
29.06.2018

■ Семинар-совещание «Повышение
финансовой грамотности аграриев в сфере
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой» – совместно
с Санкт-Петербургским государственным
аграрным университетом на площадке форума «АГРОРУСЬ-2018» (Санкт-Петербург,
21.08.2018).
СЕНТЯБРЬ

■ Интерактивная лекция: «Агрострахование с государственной поддержкой»
– совместно с Федеральным агентством по
делам молодежи «Росмолодежь» и Правительством Ростовской области, на федеральной площадке «Молодые аграрии»
в рамках IX Форума молодежи ЮФО (Ростов-на-Дону, 13.09.2018 г.).
■ Специализированный семинар НСА
для аграриев Крыма – в рамках II Крымского бизнес-форума «Управление рисками
в аграрном производстве» совместно с издательством «Аграрий Плюс» и Межрегиональной общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Новая
Формация» (Симферополь, 20-23.09.2018).

ОКТЯБРЬ

■ Круглый стол «Сельскохозяйственное
страхование: Основные проблемы и перспективы развития» – совместно с Минсельхозом Алтайского края в рамках XVII
Межрегиональной научно-практической
конференции «Стратегия качественного
развития страхового рынка России в условиях саморегулирования» (Барнаул,
18.10.2018).
■ Обучающий семинар «Повышение
финансовой грамотности аграриев в сфере сельскохозяйственного страхования»
– совместно с Управлением сельского хозяйства Тамбовской области и Российской
академией кадрового обеспечения АПК
(Тамбов, 22.10.2018 г.).
■ Секция «Агрострахование с господдержкой: текущее состояние и пути
развития» на Круглом столе «Основные
направления поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках Госплана социально-экономического развития Иркутской
области» – совместно с Минсельхозом Иркутской области, в рамках выставки «Агропромышленная неделя» (Иркутск, 26.10.2018).
НОЯБРЬ

■ Семинар – совещание «Перспективы развития страхования рисков растениеводства в Приамурье и улучшение
качества процедур урегулирования страховых убытков» – совместно с Минсельхозом Амурской области (Благовещенск,
15.11.2018).
ДЕКАБРЬ

■ Семинар «Повышение финансовой
грамотности аграриев в сфере сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой» – совместно с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельхозкооперативов Нижегородской
области при поддержке Минсельхоза Нижегородской области, в рамках Аграрного
форума «Малый бизнес в сельском хозяйстве. Точки роста и развития» (Нижний
Новгород, 18.12.2018).
■ Секция «Агрострахование с господдержкой: текущее состояние, условия
и порядок осуществления в 2019 году»
в рамках совещания «Итоги работы отрасли растениеводства в 2018 году и о мерах
по подготовке и организованному проведению в 2019 г. сезонных полевых работ»
– совместно с Минсельхозом Республики
Саха (Якутия) (Якутск, 18.12.2018).
Также в период с мая по октябрь 2018
года проведена серия бесплатных вебинаров «Организация сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой» для РССМ при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках
цикла всероссийских образовательных
мероприятий для сельской молодёжи.
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2.5

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШЕГО МИРОВОГО ОПЫТА И УЧЕТ АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОГО АГРОСТРАХОВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОМ
РЫНКЕ И УЧАСТИЕ В ЕВРАЗИЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ – ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ НСА В РАМКАХ СВОЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В 2018 г. международная деятельность
НСА осуществлялась по основным направлениям:
• укрепление связей с Международной ассоциацией агростраховщиков
(International Association of Agriculture
Insurers, AIAG) и обмен опытом со структурами в сфере агрострахования стран, располагающих наработанными практиками
в сфере организации страховой защиты
рисков сельского хозяйства;

• участие в интеграционных процессах
на евразийском пространстве, в том числе
в рамках Евразийского экономического
союза (ЕАЭС);
• налаживание сотрудничества с перестраховочными организациями и организациями в области агростраховой экспертизы на международном уровне.

2.5.1.	УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ НСА
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБМЕН
ОПЫТОМ В СФЕРЕ
АГРОСТРАХОВАНИЯ
МАРТ

23 марта Президент НСА Корней Биждов принял участие в двусторонней
рабочей встрече Всероссийского союза
страховщиков (ВСС) и Германского союза
страховщиков (GDV).

» Встреча
Спикеры и участники Международный
круглого стола «Агрострахование
в России. Проблемы и точки роста»

состоялась в Берлине по
приглашению германской стороны
с участием представителей страховых регуляторов - Банка России
и Федеральной службы финансового надзора Германии.

ИЮНЬ

6 июня НСА провел Международный
круглый стол «Агрострахование в России. Проблемы и точки роста», который
состоялся в Санкт-Петербурге в рамках
XVI Международной конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС)
«В поисках точек роста. Стратегия развития» (в рамках мероприятий Международного финансового конгресса Банка России).

» Международный опыт организации

агрострахования с господдержкой
на круглом столе представили:
• президент Национальной ассоциации
страховых консорциумов в области агрострахования Италии ASNACODI Альбано
Агабити;
• управляющий директор ASNACODI
Паола Гросси;
• Директор Госучреждения по агрострахованию ENESA при Министерстве
сельского хозяйства Испании Хосе Мария
Гарсия де Франциско;
• эксперт Департамента андеррайтинга
испанского объединения агростраховщиков AGROSEGURO Хуан Хосе Гарсия
Пелаес;
• ведущий андеррайтер по перестрахованию сельскохозяйственных рисков
Swiss Re Марсель Андриессе.

В МЕЖДУНАРОДНУЮ АССОЦИАЦИЮ
АГРОСТРАХОВЩИКОВ (AIAG)
В 2014 ГОДУ НАПРАВЛЕНО НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА,
НАКОПЛЕННОГО
В ОТРАСЛИ АГРОСТРАХОВАНИЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ.

Подписи под соглашением о российскоитальянском сотрудничестве ставят
президент НСА К. Биждов
и президент ASNACODI А. Агабити

НСА заключил Соглашение о сотрудничестве с Национальной ассоциацией взаимного страхования в сельском хозяйстве
Италии ASNACODI. Документ подписали
президент НСА Корней Биждов и президент ASNACODI Альбано Агабити на Международном круглом столе по вопросам
агрострахования.

» ASNACODI

объединяет 56 взаимных фондов, предоставляющих
услуги по страхованию от климатических и иных рисков 98%
сельхозпроизводителям
Италии, располагает самой большой
и постоянно обновляемой базой
данных по страхованию агропроизводства в Италии, участвует
в формировании плана субсидируемого сельскохозяйственного
страхования и в развитии системы
управления агрорисками и защиты
доходов сельхозпроизводителей
в этой стране.

В рамках действующего Договора о сотрудничестве между НСА и испанской
системой агрострахования AGROSEGURO
НСА организовал участие делегации
представителей
страховых
компаний-членов НСА в семинаре AGROSEGURO
по повышению квалификации специалистов страховых компаний НСА в сфере
страхования фруктовых многолетних насаждений и аквакультуры.

» Семинар

состоялся в Испании,
в г. Мадриде, с практическими
занятиями в провинции Арагон
(район г. Сарагоса). В нем приняли участие специалисты ПАО СК
«Росгосстрах», АО СК «РСХБ-Страхование», САО «ВСК», ООО СК «Согласие», АО «АльфаСтрахование».

2.5.2.	РАЗВИТИЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ
СВЯЗЕЙ НА ЕВРАЗИЙСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
ИЮНЬ

Президент НСА Корней Биждов выступил с докладом о развитии агрострахования в РФ на конференции
«Страхование в Азербайджане: новые
перспективы». Участниками конференции, которая прошла в Баку 20-21 июня,
стали представители исполнительной
и законодательной власти Азербайджана, эксперты и страховщики из России, Азербайджана, Польши, Турции,
Чехии, Германии, Украины, Румынии,
ОАЭ, Нидерландов.
ОКТЯБРЬ

По инициативе белорусской стороны НСА провел семинар - совещание на
тему «Состояние и перспективы развития
системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой» для представителей страхового рынка Республики
Беларусь.
Мероприятие состоялось 31 октября. Со стороны Республики Беларусь
участвовали заместитель генерального директора Белорусской ассоциации
страховщиков Наталья Шавлюга, заместитель генерального директора БРУСП
«Белгосстрах» Юлия Орещенко и начальник управления страхования имущественных интересов юрлиц этой компании Ольга Королева.
НСА принял участие в обсуждении
концепции модельного закона о господдержке агрострахования, разработанного Комиссией Межпарламентской ассамблеи стран СНГ МПА СНГ по
аграрной политике, природным ресурсам и экологии.
2.5.3.	СОТРУДНИЧЕСТВО
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Спикеры Международного круглого стола
НСА, 06.07.2018

• Проведены встречи:
- с представителями германской перестраховочной компании Devk Re.
- с делегацией польской перестраховочной компании Polish Re.
• Опубликована статья о состоянии
и перспективах российского рынка агрострахования в англоязычном выпуске
страхового издания XPRIMM, подготовленном к распространению на Перестраховочных встречах 21–25 октября 2018 г.
в Баден-Бадене (Германия).
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2.6

ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИЙ

ВНЕДРЕНИЕ В СИСТЕМУ АГРОСТРАХОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
ЗЕМЛИ – ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НСА, КОТОРОЕ В 2018 Г. ПОЛУЧИЛО
НОВЫЙ ИМПУЛЬС БЛАГОДАРЯ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.

В 2018 г. по инициативе
НСА методы
дистанционного
зондирования Земли для
целей агрострахования
впервые получили
закрепленный законом
статус (поправки в Закон
№260-ФЗ от 27.12.2018).

Открыты перспективные
возможности для
разработки методов
индексного страхования и
повышения доступности
страховых продуктов для
аграриев.

В 2018 году данные космического мониторинга использовались НСА:
• Для обеспечения заключения, сопровождения договоров страхования рисков
растениеводства членами НСА;
• Для целей страховой экспертизы
при рассмотрении заявлений аграриев
о компенсационных выплатах из фонда
НСА;

• Для информационного обмена с органами власти, отраслевыми общественными организациями и средствами массовой информации при возникновении и
оценке рисков чрезвычайных ситуаций в
субъектах РФ, наносящих ущерб сельскому хозяйству;
• Для реализации целевых программ НСА
по развитию агрострахования.

2.6.1.	КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ЧЛЕНОВ НСА ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СИСТЕМЫ КОСМИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА

2.6.2. 	АНАЛИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ
НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО
ДИСТАНЦИОННОМУ
МОНИТОРИНГУ

По решению Комитета по мониторингу
и страховой экспертизе НСА, в 2018 году
для страховых компаний - членов союза
была обеспечена возможность продолжить практическое использование космических технологий для целей мониторинга и экспертизы при страховании
сельхозкультур на базе единой веб-платформы, используемой НСА. Победителем
тендера по определению поставщика
услуг космического мониторинга на
2018 год для НСА признана Компания
«Геозис-Европа» (инструмент AgriQuest).
19 апреля 2018 года на базе Международной промышленной академии в Москве проведен семинар с участием компании «Геозис-Европа» для специалистов
страховых компаний НСА по вопросам
применения в 2018 году инструмента космического мониторинга AgriQuest.
Ведущий андеррайтер
по перестрахованию
агрорисков Марсель
Андриессе (Swiss Re)
на Международном
круглом столе НСА
06.06.2018 рассказал о
перспективах индексного
агрострахования

В январе – марте 2018 года специалистами страховых компаний – членов НСА
было проведено тестирование системы
Вега - Pro от ООО «ИКИЗ» при мониторинге состояния сельхозкультур. 20 июня
в ИКИ РАН был проведен семинар по
вопросу использования данного инструмента. По результатам тестирования
в рамках реализации Целевой программы
«Развитие системы космического мониторинга» заключен договор с ООО «ИКИЗ»
на использование отдельных инструментов портала Вега – Pro для проведения
космического мониторинга и страховой
экспертизы при осуществлении сельхозстрахования в дополнение к инструменту
AgriQuest.
2.6.3.	РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
КОСМИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА

В 2018 году начато проведение научно-исследовательской работы (НИР) по
определению практических возможностей инструмента космического мониторинга при страховании урожая сельхозкультур в применении к особенностям
АПК РФ. На основании тендерного отбора,
проведенного Комитетом по мониторингу
и страховой экспертизе НСА, исполнителем НИР выбран Институт космических
исследований (ИКИ РАН).
С октября по декабрь 2018 года совместно с ИКИ РАН реализован первый
этап НИР по теме «Исследование возможностей оценки рисков, сопровождения
и урегулирования убытков при сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой с использованием
космического мониторинга».

С 2016 Г. ВСЕ ЧЛЕНЫ

НСА ИМЕЮТ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП
К ЕДИНОЙ ВЕБ-ПЛАТФОРМЕ
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И
АНАЛИЗА ДАННЫХ AGRIQUEST.
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региона РФ органы АПК были детально
проинформированы НСА о
состоянии посевов на основании
данных космомониторинга

Обсуждение
рисков града и
засухи для Юга
России с участием
НСА: совещании
Минсельхоза РФ
16.07.2018

Экспертные заключения с использованием системы космического мониторинга,
применяемой в НСА, в 2018 году были использованы союзом в рамках рассмотрения 3 поступивших жалоб и заявлений
сельхозтоваропроизводителей о компенсационных выплатах по договорам страхования сельскохозяйственых культур.
Также в течение 2018 года союзом
были организованы три экспертизы состояния сельскохозяйственных культур,
необходимость которых возникла в ходе
судебного процесса по взысканию страхового возмещения, в рамках которого
НСА был привлечен в качестве третьего
лица. При проведении данных экспертиз
были использованы космические снимки объекта страхования, а также съемка
с применением беспилотных летательных
аппаратов.
2.6.5.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

Данные системы AgriQuest использованы в 2018 году на первом этапе
реализации целевой программы НСА
«Рисковое районирование территории
России». Для выявления случаев реализации рисков для сельхозкультур
подготовлены статистические сведения
о показателях индекса вегетации NDVI
и основных метеорологических показателях, наблюдаемых с 2012 года в 66
регионах РФ в ежедневном разрезе.

В порядке реагирования на объявление чрезвычайных ситуаций в регионах РФ НСА проведен анализ состояния
сельхозкультур и влияния метеорологических факторов на отклонения в их развитии по 12 субъектам РФ (Иркутская,
Новосибирская, Омская, Волгоградская,
Саратовская, Оренбургская, Белгородская области, Республики Бурятия, Крым,
Башкортостан, Татарстан и Мордовия).
В соответствии с заключенным соглашением со Всероссийским центром
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (Центр
«Антистихия») проводился ежеквартальный обмен информацией о состоянии
сельхозкультур по субъектам РФ и имеющим место ЧС по регионам.
По 32 субъектам РФ подготовлены аналитические материалы:
• о состоянии культур по началу выхода
из зимы по югу России;
• анализ состояния яровых культур по
зонам РФ в разрезе регионов и муниципальных районов;
• о состоянии озимых культур по регионам европейской части России и Республике Крым на 28.09.2018 г.
На основании проведенного анализа
направлены письма в Минсельхоз России
и в органы управления АПК о необходимости организации агрострахования.
Данная информация была также использована для подготовки пресс-релизов и ответов на запросы СМИ. Презентация инструмента космического
мониторинга для целей страхования
также была проведена на мероприяхях
НСА повышению финансовой грамотности в 7 регионах РФ.
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2.6.4.	ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ
КОСМИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА НА БАЗЕ
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НСА
ЕДИНОЙ ВЕБ-ПЛАТФОРМЫ
ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ
ТРЕБОВАНИЙ
О КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТАХ

2.6.6.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ДЛЯ
ВЗАИМОДЕЙСТИВИЯ НСА
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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2.7

ОРГАНИЗАЦИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА

С 2016 ГОДА В БАЗЕ ДАННЫХ НСА КОНСОЛИДИРУЮТСЯ ВСЕ СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАБОТЕ
СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ В РОССИИ.
НСА осуществляет непрерывный сбор и хранение статистической информации в сфере
агрострахования с господдержкой с 1 января 2012 года — с момента вступления в силу
закона о господдержке агрострахования №260-ФЗ. С 2016 года база данных НСА содержит полные сведения об осуществлении агрострахования с господдержкой всеми
страховыми организациями России, работающими в данной области.

1 550
млн

тыс.

записей
о договорах агрострахования
содержала АИС НСА
на 31.12.2018

94

видов материалов
от органов управления АПК
получено в ходе сверки отчетности
в 2018 г.

»

01.10.2018 ПОДПИСАНО

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НСА.
В ЕГО РАМКАХ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ
РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ
ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ.

2.7.1.	РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛА
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ (АИС НСА)

В 2018 г. внесены изменения в организацию структуры АИС НСА в части приема,
входного контроля и загрузки ежемесячной и квартальной отчетностей, а также
реализованы дополнительные блоки
и созданы новые отчетные формы:
• Создан блок базы данных, содержащий статистические сведения о посевных площадях, валовом сборе и урожайности сельхозкультур в разрезе
муниципальных образований субъектов
РФ с 2001 года по 2015 год (статистика
территориальных органов государственной статистики);
• Реализован блок по автоматизированному расчету средств к отчислению в фонд
компенсационных выплат (по страховым
организациям – членам НСА, по договорам), настроен соответствующий отчет;
• Создан блок со сведениями об ассигнованиях, предоставляемых из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление компенсации ущерба в АПК,
причиненного в результате ЧС;
• Создан конвертер преобразования
отчетности;
• Настроены формы со сравнением информации Банка России и членов НСА;
• Разработаны и реализованы в АИС
НСА отчетные формы для подготовки
стандартизированных материалов к мероприятиям.
Проведены рабочие встречи и консультации с представителями Банка России о возможности предоставления доступа к АИС
НСА в рамках заключения Соглашения о взаимодействии Банка России и НСА.
2.7.2.	НАКОПЛЕНИЕ
СТАТИСТИЧЕСКИХ
СВЕДЕНИЙ И ВЕДЕНИЕ
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА

Сбор и загрузка в АИС НСА сведений
о заключенных договорах сельхозстрахования с господдержкой и урегулировании

убытков по данным договорам производились на регулярной основе:
• сбор оперативной информации по
договорам сельхозстрахования с господдержкой, заключенных страховыми
организациями – членами НСА – в ежемесячном режиме;
• прием детализированной статистической отчетности членов – в ежеквартальном режиме;
• прием отчетности по договорам сельхозстрахования с господдержкой, заключенным членами НСА за период с 2012 года
по 2015 год – на полугодовой основе.
2.7.3.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ АИС НСА

Сводные статистические сведения
о ходе заключения и исполнения договоров агрострахования с господдержкой:
• ежемесячно направлялись в Минсельхоз России, Аппарат Правительства
Российской Федерации и ЦБ РФ;
• ежеквартально предоставлялись
всем членам Союза;
• по итогам каждого полугодия направлялись в региональные органы
управления АПК с целью выверки сведений по перечислению средств субсидий;
• применялись для расчета взносов
членов НСА в фонд компенсационных
выплат Союза;
• использовались при подготовке
аналитических и презентационных материалов для федеральных и региональных органов власти, выступлений
руководства НСА на мероприятиях,
пресс-релизов, освещения деятельности НСА в СМИ;
• применялись при расчете страховых тарифов специалистами актуариями
и АНО НААЦ в ходе выполнения НИР
по теме ««Разработка дополнительных
страховых программ при страховании
сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой и их экономическое обоснование».

ИСПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОЙ
ФУНКЦИИ. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ
ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В 2018 ГОДУ НСА ПРОДОЛЖИЛ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ АГРОСТРАХОВАНИЯ
ЧЛЕНАМИ НСА, ИСПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОЙ ФУНКЦИИ ПО ДОГОВОРАМ АГРОСТРАХОВАНИЯ И
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СТРАХОВОГО СООБЩЕСТВА ПО УСИЛЕНИЮ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТРАХОВОЙ УСЛУГИ.

5

% премии по договорам

с господдержкой члены
НСА перечисляют в фонд
компенсационных выплат союза

68,1

млн руб.

компенсационных выплат
осуществил НСА с 2014 г. /с начала
действия системы гарантийной
защиты застрахованных аграриев/

2.8.1.	РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ
АГРАРИЕВ НА ДЕЙСТВИЯ
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙЧЛЕНОВ НСА

В 2018 году НСА были получены 2 досудебные претензии и 7 жалоб со стороны
застрахованных сельхозпроизводителей
на действия страховых компаний - членов
НСА. По поступившим обращениям были
проведены необходимые мероприятияв
соответствии с Правилами деятельности
НСА. В результате данных мер в одном из
случаев страховщиком была произведена
страховая выплата.

2.8.2.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СО СТРАХОВЫМ
СООБЩЕСТВОМ ПО
ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Права застрахованных аграриев –
в фокусе внимания Банка России:
начальник управления ЦБ РФ Ольга
Шелепнева выступает на общем
собрании НСА

»

МЕХАНИЗМ КОМПЕНСАЦИ-

ОННЫХ ВЫПЛАТ ВВЕДЕН В ИНТЕРЕСАХ АГРАРИЕВ, ЗАСТРАХОВАВШИХ
РИСКИ НА УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ. В СЛУЧАЕ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
ЗАСТРАХОВАННОГО УБЫТКА СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ АГРАРИЮ ОБЯЗАН
ОСУЩЕСТВИТЬ НСА.

В 2018 году НСА принял активное
участие в работе 19 совещаний Всероссийского союза агростраховщиков
(ВСС), в том числе по подготовке базовых стандартов саморегулируемой
организации (СРО) защиты прав и интересов физических и юридических
лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых страховыми организациями и совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке,
а также внутренних стандартов СРО.

2.8.3.	ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА
КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТ

В соответствии с требованиями Федерального закона № 260-ФЗ НСА сформирован Фонд компенсационных выплат (ФКВ). По состоянию на 31.12.2018
года ФКВ сформирован в размере 99%
в связи с введением Банком России
санкций в отношении ряда страховых
организаций - членов НСА.
» М еханизм фонда компенсационных выплат в РФ введен Законом

№260-ФЗ. Право застрахованных
аграриев на получение компенсационных выплат наступило 1
января 2014 года. С 1 января 2016
года при переходе к централизованной системе агрострахования
данный механизм переведен под
прямой надзор Банка России. Стабильность гарантийной системы
получила дополнительную защиту
в виде прямого законодательного
запрета на взыскание средств ФКВ
по иным требованиям, не связанным с компвыплатами.
Исполнительным аппаратом в 2018
года продолжал осуществляться постоянный контроль за перечислением средств членами НСА в ФКВ.
Размещение денежных средств ФКВ
осуществлялось в строгом соответствии
с Планом инвестирования временносвободных средств НСА на 2018 год,
утвержденным Президиумом НСА.
В 2018 году отказано в выплате по
2 требованиям. В том числе, в течение
года в НСА поступило 1 новое заявление о компенсационной выплате
от сельхозпроизводителя Республики Бурятия по обязательствам ООО
«ЦСО». По находившимся на рассмотрении заявлениям были проведены
необходимые мероприятия по урегулированию убытков в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера
выплаты, в том числе:
• поддерживалось взаимодействие
с заявителями;
• проведен экспертный анализ с использованием данных дистанционного
зондирования Земли;
• проведены 2 экспертизы с привлечением независимых экспертов, аттестованных Минсельхозом России;
• направлено 6 запросов в органы
управления АПК субъектов РФ, органы
Росгидромета, Росстата, ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр». В том
числе был выявлен 1 случай недостоверного предоставления информации региональным ЦГМС.
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ИНФОРМАЦИОННОРАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ АГРОСТРАХОВАНИЯ

В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА НСА ОСУЩЕСТВЛЯЛ НЕПРЕРЫВНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ
СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ В СМИ, УДЕЛЯЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ГОСПОДДЕРЖКИ АГРОСТРАХОВАНИЯ И ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ДАННОЙ СФЕРЕ.
В 2018 году пресс-служба НСА проводила постоянное взаимодействие со СМИ, значительно усилив свое присутствие в информационном пространстве. Было выпущено 178 пресс-релизов,
в том числе 77 релизов - в рамках информационных кампаний,
посвященных поддержке стратегических изменений в системе
агрострахования. В качестве дополнительного канала трансляции
позиции НСА для региональных органов управления АПК использовалось взаимодействие с пресс-службой Минсельхоза России
и пресс-службами региональных органов управления АПК в регионах проведения мероприятий НСА.

Церемония открытия ХХ Российской
агропромышленной выставки «Золотая
осень» (Москва, 10.10.2018)

С. И. Простатин
(АО СК «РСХБ-Страхование»),
представитель Правления и Президиума
НСА, отвечает на вопросы СМИ

По данным системы СКАН «Интерфакс» за 2018 год вышло 6610
публикаций с упоминанием НСА (годом ранее – 4925, прирост 34%).
Цитированию и отражение позиции НСА отмечено в более чем 100
изданиях федерального и регионального уровня. Большинство
вышедших публикаций было посвящено реализации незастрахованных рисков в АПК регионах РФ и мерам по восстановлению системы агрострахования с господдержкой. PR-стратегия НСА в 2018
году осуществлялась в тесном взаимодействии с пресс-службой
Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в том числе в формате
проведения совместных мероприятий.

2.9.1.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СО СМИ

В течение года деятельность НСА освещалась в печатных и электронных СМИ как
федерального, так и регионального уровня,
имеющих высокий рейтинг цитируемости («Интерфакс», Прайм, ИТАР ТАСС, РИА
«Новости», МИА «Россия сегодня», «Российская газета» (как федеральное издание,
так и региональные - Ставрополь, Северо-Запад, Симферополь, Барнаул), «КоммерсантЪ», «КоммерсантЪ-Черноземье»,
«КоммерсантЪ-Юг», «Коммерсант-Казань»,
«Ведомости», «ФедералПресс», «РБК-Татарстан», «РБК-Юг», «Алтапресс», «Высота
102» (Волгоград), «Деловой квартал» (Ростов), «Деловая газета.Юг», «Сибирское информационное агентство, «РИА-Воронеж»,
УралБизнесКонсалтинг», «Волгоградская
правда», ИА «Аиберег», ИА «ПримаМедиа»,
«Деловой Петербург» и др.).
Позицию НСА публиковали специализированные отраслевые аграрные издания («Агроинвестор», «Новое сельское
хозяйство», «Аграрная политика», «Земля
и жизнь», «ИА «Светич», Dairy News, «Агротайм», «Агробизнес», «Нива Плюс») и стра-

ховые издания (АСН, МИГ «Страхование
сегодня», «СФЕРА: Технологии. Корма. Ветеринария», «Птицепром» и др.).
Позиция НСА транслировалась на федеральных и региональных ТВ и радиоканалах: вышли интервью Президента НСА на
Первом областном телевидении (Орел), видеорепортаж со страхового форума в Сочи
«Вызовы годы» на телеканале «Кубань 24»
(Краснодар), сюжеты по мероприятиям НСА
на региональных ТВ-каналах: ГТРК «Алтай»,
«Вести Тамбов». Президент НСА выступил
в прямом эфире программы «Деловой день»
на телеканале РБК и на круглом столе в телестудии Парламентской газеты.
В 2018 году НСА организовал 6 пресс-мероприятий для СМИ, направленных на продвижение агрострахования (в том числе,
совместно с пресс-службой ВСС):
ФЕВРАЛЬ

■ Круглый стол по обсуждению доклада Банка России «Предложения по развитию сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой в Российской Федерации» (26.02.2018).
МАЙ

■ Семинар для журналистов ВСС
«Тренды и перспективы страхового рынка
в России» (Москва, 17-18.05.2018)
ИЮНЬ

■ Международный круглый стол
«Агрострахование в России. Проблемы
и точки роста» (в рамках Международной конференции ВСС) (Санкт-Петербург,
06.06.2018)
■ Брифинг Президента НСА для региональных СМИ в офисе НСА (Москва,
29.11.2018).

2

раза

выросло
количество публикаций в СМИ
с упоминанием НСА
за 2 года

2.9.2.	ПРОДВИЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ
НСА НА ОТРАСЛЕВЫХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ

Количество публикаций
с упоминанием НСА

6610
4925

В 2018 г. НСА принял участие с выступлением и/или проведением деловых
встреч в более чем 20 отраслевых мероприятиях аграрной и страховой отрасли.
Мероприятия, на которых была
доложена позиция НСА:
ЯНВАРЬ

Всероссийское агрономическое совещание – в рамках XXIII Международной
специализированной торгово-промышленной выставки (Москва, 31.01.2018)

3355
2312

2015

■ Семинар ВСС «Страхование в зеркале СМИ. Предварительные итоги года»
(Москва, 4-5.12.2018).
■ Брифинг Президента НСА по итогам
внеочередного общего собрания членов
НСА (Москва, 11.12.2018)
■ Пресс-мероприятие ВСС для федеральных и региональных журналистов
(Москва, 20-21.12.2018).

ФЕВРАЛЬ

2016

Источник: НСА, 2018 г.

2017

2018

■ Круглый стол по агрострахованию
в рамках IX Международной Конференции сельхозтоваропроизводителей «Где
маржа?» – организован ИКАР при поддержке Ассоциации отраслевых союзов
АПК России (Москва, 02.02.2018).
■ Круглый стол «Актуальные проблемы развития национального страхования.
Региональный аспект» – организован Союзом страховщиков «Урало-Сибирское
соглашение» и Национальной страховой
гильдией (Москва, 16.02.2018).
■ Конференция «Финансовая поддержка аграрного сектора. Вопросы страхования и кредитования» – в рамках XXI
Агропромышленного форума Юга России
(Ростов-на-Дону, 28.02.2018).
МАРТ

■ Международный форум-выставка
Connect AgroTrade Crimea-2018 (Симферополь, 1-3.03.2018).
■ Всероссийский форум сельхозпроизводителей – с участием Президента России В. В. Путина и делегации 71 субъекта
РФ (Краснодар, 12.03.2018).
■ Двусторонняя рабочая встреча ВСС
и Германского союза страховщиков (GDV)
(Берлин, 23.03.2018).
АПРЕЛЬ

■ Форум страховых инноваций
InnoIns-2018 (Москва, 17.04.2018).
МАЙ

■ Конференция «Рубеж - 2018. Выявление и пресечение мошенничества
в процессе урегулирования убытков» (Москва, 21.05.2018).

ИЮНЬ

■ XXVII Международный финансовый конгресс Банка России (МФК-2018)
(Санкт-Петербург, 6-8.06.2018).
■ XVI Международная конференция
ВСС «В поисках точек роста. Стратегия
развития» (Санкт-Петербург, 6.06.2018).
Международная конференция «Страхование в Азербайджане: новые перспективы» (Баку, 20-21.06.2018).
■ Годовое общее собрание Национального союза свиноводов (Москва, 28.06.2018).
■ Круглый стол «Инновационные технологии в растениеводстве» – под председательством замминистра сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан И. Х. Габдрахманова в рамках
выставки «День поля в Татарстане – 2018»
(Казань, 29.06.2018).
АВГУСТ

■ I Всероссийская конференция по
развитию садоводства, питомниководства и организации хранения плодово-ягодной продукции (с участием Министра
сельского хозяйства РФ Д. Н. Патрушева,
главы Республики Ингушетия Ю. Б. Евкурова, полномочного представителя президента РФ в СКФО А. А. Матовникова)
(Республика Ингушетия, 24.08.2018).
■ Совещание по итогам сбора урожая и подготовки к севу озимых в Ростовской области под руководством
губернатора В. Ю. Голубева и министра
сельского хозяйства и продовольствия региона К. Н. Рачаловского (Ростов-на-Дону, 29.08.2018).
■ Совещание с Минсельхозом Иркутской области под руководством первого
заместителя министра Н. Г. Жилкиной
с участием глав крупнейших сельхозорганизаций и предприятий АПК региона
(видеомост Москва-Иркутск, 31.08.2018).
СЕНТЯБРЬ

■ Московский финансовый форум (67.09.2018).
■ Страховой бизнес-форум «Вызовы
года 2018» ВСС (Сочи, 17-21.09.2018).
ОКТЯБРЬ

■ ХХ Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень» (церемония открытия) (Москва, 10.10.2018).
■ Форум Insfuture-2018 «Страховой бизнес в эпоху перемен» (Москва, 31.10.2018).
НОЯБРЬ

■ XII Ежегодный форум «Будущее страхового рынка» (Москва, 14.11.2018).
ДЕКАБРЬ

■ Международная конференция «БАРЬЕР-2018. Корпоративное страхование
и страховое мошенничество» (Москва,
04.12.2018).
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2.10

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СТРАХОВОМУ
МОШЕННИЧЕСТВУ И ЮРИДИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ НСА

В 2018 ГОДУ НСА ПРОДОЛЖИЛ И АКТИВИЗИРОВАЛ РАБОТУ ПО ЗАЩИТЕ СРЕДСТВ ФОНДА
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ОТ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ НЕОБОСНОВАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

40 48

из
судебных дел
выиграл НСА в 2018 г.
/остальные не завершены/

349

млн руб.

– предотвращено
неправомерных
требований
к гарантийному
фонду НСА в 2018 г.

27

% – увеличение
размера предотвращенных
списаний
по отношению к 2017 г.

Основные направления деятельности
НСА в сфере противодействия страховому
мошенничеству:
• защита средств фонда компенсационных выплат (ФКВ) НСА от необоснованных
требований страхователей и их представителей – «агроюристов»;
• участие в комплексном противодействии страховому мошенничеству совместно со страховым сообществом.
В 2018 году острота проблемы, связанной с предъявлением к НСА необоснованных требований компенсационных выплат, сохранялась. Судебная
практика по-прежнему подтверждает,
что в большинстве случаев данные требования связаны с желанием истцов использовать гарантийный механизм защиты прав страхователей для списания
средств в свою пользу без достаточных
оснований.
2.10.1.	ЮРИДИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
НСА В СУДЕБНЫХ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ,
СВЯЗАННЫХ
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТ

НСА проведена работа по защите интересов в арбитражных судах различных
инстанций, связанных с заявленными
требованиями об осуществлении компенсационных выплат. В том числе, организовано взаимодействие с юридическими
и экспертными организациями по вопросам судебной защиты интересов НСА
и проверки обоснованности судебных
требований.
По состоянию на конец 2018 года НСА
был привлечен к участию в качестве ответчика или третьего лица по 48 делам,
общая сумма требований к ФКВ по которым составила свыше 703 млн. руб. Представителями НСА выиграно 40 дел на сумму около 349 млн. руб.
По делам, решения по которым вынесены в пользу НСА, поданы заявления
о взыскании судебных расходов со стороны, предъявившей необоснованные
требования.

2.10.2.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМИ И СТРАХОВЫМ
СООБЩЕСТВОМ
ПО ВЫРАБОТКЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВА И ИНЫХ
ПРОТИВОПРАВНЫХ
ДЕЙСТВИЙ В СФЕРЕ
СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ

НСА в ответ на запрос Департамента страхового рынка Банка России по
вопросам противодействия мошенническим действиям в сфере страхования
направил предложения по сокращению
правонарушений в сельхозстраховании,
основанные на практике противодействия страховому мошенничеству в период 2014-2018 годов.
Президент НСА и работники союза
приняли участие в конференциях по
противодействию страховому мошенничеству «Рубеж – 2018. Выявление
и пресечение мошенничества в процессе урегулирования убытков», «Барьер – 2018. Корпоративное страхование и страховое мошенничество».
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Общее собрание НСА рассматривает
предварительные итоги 2018 г.
(11.12.2018)

С. Ю. Кондратьев, руководитель
Управления с/х страхования
АО «АльфаСтрахование»

НСА:
Защищая
агробизнес
вместе
О. Н. Блинков,заместитель гендиректора
«РСХБ-Страхование» (слева), и
А.В. Нефедьев (НСА)

Руководитель управления андеррайтинга
и методологии корпоративного бизнеса
«Сбербанк Страхование» Г. В. Ионова

Глава Дирекции методологии страхования НСА М. Х. Борануков
и председатель Комитета по методологии страхования
В. А. Константинович («Росгосстрах»)

3. НСА: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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В. М. Егнаров (СПАО «РЕСО-Гарантия»),
член Комитета по методологии
страхования НСА

На Общем собрании НСА: Президент НСА К. Д. Биждов,
Председатель Президиума НСА И. Н. Егоров, президент ВСС И.
Ю. Юргенс

А. А. Легчилин («Энергогарант») и
замгендиректора СГ «Авангард-Гарант»
А. М. Кириллова

Заместитель гендиректора, главный
андеррайтер «Энергогарант»
А. А. Легчилин

Татьяна Мельникова, начальник
управления андеррайтинга и
методологии СК «Согласие»

Во взимодействии с Банком России: начальник Управления
регулирования деятельности на рынке страхования ЦБ РФ Ольга
Шелепнева (слева) приняла участие в общем собрании НСА
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3.1

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА АГРОСТРАХОВЩИКОВ
ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ НСА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.

ПРЕЗИДИУМ НСА
Биждов
Корней
Даткович президент НСА

Егоров
Иннокентий
Николаевич председатель
Президиума НСА

Систему управления Союзом образуют:
Общее собрание членов Союза –
высший орган управления;
Президиум Союза – коллегиальный
орган управления;
Правление Союза – коллегиальный
орган управления, осуществляющий координацию текущей деятельности Союза;
Простатин
Сергей
Иванович генеральный
директор АО СК
«РСХБ-Страхование»

Раковщик
Дмитрий
Григорьевич генеральный
директор СПАО
«РЕСО-Гарантия»

Галагуза
Николай
Федосеевич советник по
взаимодействию
с государственными органами
ПАО СК «Росгосстрах»

Скворцов
Владимир
Юрьевич генеральный
директор
АО «АльфаСтрахование»

Мартьянова
Надежда
Васильевна генеральный
директор
АО «МАКС»

Тихонова
Майя
Александровна генеральный
директор ООО «СК
«Согласие»

Президент Союза – единоличный исполнительный орган Союза, осуществляющий общее руководство Союзом.
Президент НСА руководит Исполнительным аппаратом Союза. Органом
контроля финансово-хозяйственной деятельности Союза является ревизионная
комиссия (ревизор) Союза.
ПРАВЛЕНИЕ НСА
1. Биждов Корней Даткович Президент НСА
2. Егоров Иннокентий Николаевич председатель Президиума НСА
3. Галагуза Николай Федосеевич
- советник по взаимодействию
с государственными органами ПАО
СК «Росгосстрах»
4. Простатин Сергей Иванович генеральный директор АО СК
«РСХБ-Страхование»
5. Смулько Антон Валерьевич заместитель генерального директора по андеррайтингу САО «ВСК»
6. Скворцов Владимир Юрьевич генеральный директор АО «АльфаСтрахование»
В рамках НСА образованы постоянные
комитеты и комиссии, задачей которых
является учет интересов всех членов при
выработке принимаемых союзом решений.
В 2018 году было проведено:
• 2 заседания Общего собрания;
• 10 заседаний/голосований Президиума;
• 10 заседаний/голосований Правления.
В течение года активно работали
комитеты и комиссии НСА:
Комитет по методологии
страхования (17 заседаний);
Дисциплинарная комиссия
(13 заседаний);
Ф
 инансовый комитет (7 заседаний);
Комитет по информационным
технологиям (5 заседаний);
Комитет по правовым вопросам
(6 заседаний);
Комитет по мониторингу и страховой
экспертизе (6 заседаний);
Комитет по связям с
общественностью (4 заседания);
Комитет по перестрахованию
(1 заседание).

»
»
»
»

Овсяницкий
Олег
Сергеевич генеральный
директор
САО «ВСК»

Юргенс
Игорь
Юрьевич президент
Всероссийского
союза страховщиков

»
»
»
»

3.2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРИОТРАСЛЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КОНТРОЛЬ
УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НСА, СОГЛАСНО УСТАВУ, – ЭТО НЕ ТОЛЬКО РАЗВИТИЕ В РФ
СИСТЕМЫ СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ, НО И КООРДИНАЦИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ
АГРОСТРАХОВАНИЯ.

НСА является открытым для
вступления новых членов.
Членами НСА могут быть страховые организации:
и меющие действующую лицензию на осуществление добровольного имущественного
страхования;
полностью признающие требования Устава Союза, выразившие готовность способствовать достижению уставных
целей Союза;
п ринявшие
обязательства,
вытекающие из правил деятельности, установленных
союзом в соответствии с законодательством РФ и уставом,
и соответствующие предъявляемым этими документами
требованиям.

»
»
»

На Общем собрании НСА 11.12.2018

В соответствии с Законом №260ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования…» НСА является единым общероссийским объединением
агростраховщиков, в состав которого
обязаны входить все страховые компании, осуществляющие агрострахование на условиях бюджетного субсидирования. Союз основан на принципе
добровольного членства и действует
в целях обеспечения взаимодействия
своих членов, установления и контроля соблюдения ими правил деятельности при осуществлении агрострахования с господдержкой.
C 1 января 2016 года НСА ведет деятельность на основании внутренней
нормативной базы, утвержденной по
согласованию с Банком России. В том
числе, согласованный с Банком России
порядок регулирует вопросы вступления в союз, выхода или исключения из
него.

3.2.1.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВНУТРИОТРАСЛЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В 2018 году НСА были разработаны
и утверждены:
• порядок реализации и финансирования целевых программ по развитию системы сельхозстрахования, осуществляемого с господдержкой;
• перечень информации и сведений, составляющих служебную тайну НСА;
• новая редакция Раздела VII Правил деятельности «Порядок проведения
проверок деятельности членов НСА по
сельскохозяйственному
страхованию,
осуществляемому с государственной поддержкой, и соблюдения ими правил деятельности;
• новая редакция Порядка формирования и исполнения Бюджета НСА.
• новая редакция Раздела I правил деятельности «Порядок вступления в НСА
новых членов и выхода или исключения из
него его членов», которая была утверждена
Общим собранием членов НСА (протокол №
2 от 11.12.2018 г.) и направлена в Банк России на согласование.
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16

3.2.2.	МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ НСА

страховых компаний
входят в НСА

97

%

- доля компаний НСА
на рынке с/х РФ в 2018 г.
(в т. ч. без господдержки)

Страховые организации – члены НСА
по состоянию на 31.12.2018

На регулярной основе проводились
консультации членов НСА по вопросам
субсидирования сельхозстрахования
и взаимодействия с региональными органами управления АПК, в том числе по
вопросам:
- показателей результативности предоставления «единой субсидии» в 2018 году;
- урегулирования убытков в части
сроков принятия решения о страховой
выплате;
- разъяснений по срокам заключения договора страхования урожая при
наличии разных дат окончания сроков
сева сельхозкультур, принимаемых на
страхование;

Страховая организация

Регистрационный
номер ЦБ РФ

АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»

0796

АО «АльфаСтрахование»

2239

ООО «СО «Верна»

3245

САО «ВСК»

0621

АО «МАКС»

1427

СПАО «РЕСО-Гарантия»

1209

ПАО СК «Росгосстрах»

0001

АО СК «РСХБ-Страхование»

2947

АО «СОГАЗ»

1208

ООО «СК «Согласие»

1307

АО «СК «Стерх»

3983

АО «СО «Талисман»

1587

ПАО «САК «Энергогарант»

1834

ООО СК «Сбербанк страхование»

4331

ООО «РИКС»

0473

ООО СК «Орбита»

0326

- страхования объектов товарной аквакультуры;
- предоставления информации для
проведения работ по экономическому
обоснованию страховых программ при
страховании
сельскохозяйственных
животных с господдержкой;
- использования в работе «Единой
методики расчета страховых тарифов
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних
насаждений, осуществляемому с государственной поддержкой».

3.2.3.	КОНТРОЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ
НСА

В соответствии с Разделом VII Правил
деятельности, план проведения контрольных проверок членов НСА на 2018
год был согласован Дисциплинарной
комиссией и утвержден Правлением
НСА (06.12.2017).
В соответствии с планом НСА провел
контрольные проверки всех страховых
компаний – членов НСА, которые в отчетном периоде заключали договоры
сельхозстрахования с господдержкой,
на предмет соблюдения Правил деятельности НСА. По их результатам выявлено 1 нарушение Правил страхования
урожая сельхозкультур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого
с господдержкой, за которое страховая
организация – член НСА привлечена
к дисциплинарной ответственности.
В целом в 2018 году было вынесено
6 постановлений о привлечении к дисциплинарной ответственности страховых компаний – членов Союза. В связи с просрочкой оплаты отчислений
в фонд компенсационных выплат НСА,
просрочкой оплаты обязательных взносов, неуплатой финансовой санкции
были применены меры ответственности
в виде наложения финансовых санкций.
3.2.4.	РАБОТА СО СТРАХОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО
ПРИЕМУ В НСА

В течение 2018 года Исполнительным
аппаратом НСА проводилась работа
по вступлению страховых организаций
в члены Союза. В 2018 году подало заявление о членстве в НСА, прошло требуемые Уставом и Правилами деятельности НСА процедуры по вступлению
и стало членом союза ООО СК «Орбита».
Количество членов НСА на 31.12.2018:
16 страховых компаний.
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■ ОКАЗАНА ГОСПОДДЕРЖКА СТРАХОВАНИЮ
И С/Х КУЛЬТУР, И ЖИВОТНЫХ

РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА

■ АГРАРИИ СТРАХОВАЛИ С/Х РИСКИ
БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ
■ СТРАХОВАНИЕ С/Х РИСКОВ
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ

80%

рынка

страхования сельхозрисков России
в 2018 г.
приходится на

20 ведущих регионов.

В 2018 ГОДУ РЫНОК АГРОСТРАХОВАНИЯ
РОССИИ ОХВАТЫВАЛ 74 СУБЪЕКТА РФ,
ПРИ ЭТОМ ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ БЫЛИ ЗАКЛЮЧЕНЫ
В 66 РЕГИОНАХ.
/ДАННЫЕ БАНКА РОССИИ И НСА/

№

Регион
Всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Город Москва
Воронежская
область
Краснодарский край
Республика
Татарстан
Брянская область
Белгородская
область
Орловская область
Ставропольский
край
Липецкая область
Пермский край
Самарская область
Омская область
Республика Карелия
Пензенская область
Город
Санкт-Петербург
Ростовская область
Республика
Мордовия
Республика
Башкортостан
Чувашская
Республика
Волгоградская
область
ТОП-20

Страхование с
господдержкой

■ ОКАЗАНА ГОСПОДДЕРЖКА ТОЛЬКО
СТРАХОВАНИЮ С/Х ЖИВОТНЫХ

По договорам
без господдержки

Объем рынка (страховая премия),
млн. руб.

■ ОКАЗАНА ГОСПОДДЕРЖКА ТОЛЬКО
СТРАХОВАНИЮ С/Х КУЛЬТУР

Изменение объема
рынка, 2018 / 2017
Всего

518,8
258,5
237,5
213,8
200,3
189,7
175,0
169,6
135,7
105,7
104,0
101,0
88,4
80,0
78,9
75,0
72,9

254,6
95,5
233,1
91,8
44,2
188,9
2,4
187,1
14,0
12,5
4,0
13,0
88,4
11,0
14,3
9,8
13,7

264,3
163,0
4,4
122,0
156,1
0,8
172,6
0,4
121,6
93,2
100,0
88,0
0,0
69,0
64,6
65,2
59,3

-0,4%
-52,6%
-20,6%
18,4%
24,6%
-1,4%
-45,5%
-32,6%
-40,3%
-3,6%
1287,2%
48,3%
145,9%
19,8%
19,2%
-44,7%
-26,0%

72,2

41,5

30,7

9,5%

67,4

62,5

4,9

3,7%

57,5
4,4
3 002,0 1 386,8

53,0
1 615,3

Фото: Depositphotos, Pixabay, пресс-службы Правительства РФ, Минсельхоза РФ, Совета Федерации, ВСС, НСА.
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