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Уважаемые дамы и господа!

Уважаемые коллеги!

2017 год стал непростым для системы агрострахования в России. Резкий пересмотр принципов планирова‑
ния и организации господдержки АПК на федеральном уровне привел к так называемой «проблеме единой 
субсидии»: когда субъекты РФ получили полномочия самостоятельно управлять финансированием программ 
развития АПК, задача субсидирования агрострахования оказалась для них в тени текущих производственных 
вопросов. Четырехлетний благоприятный период в растениеводстве также не способствовал спросу на стра‑
хование рисков в этой отрасли. Риск потери урожая, от которого защищает введенная в 2012 году система 
мультирискового страхования, отошел для аграриев на второй план после риска потери доходов из‑за изме‑
нения цен.

В то же время в течение 2017 г. вопрос агрострахования находился в фокусе внимания всех органов власти –  
Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства и Банка России. Итогом обсуждений, в которых 
принимал участие НСА, стали подготовленные законодательные инициативы по изменению базового закона 
о господдержке агрострахования и консультативный доклад Банка России, обозначивший стратегический век‑
тор развития страховой защиты сельского хозяйства. Он нацелен на повышение диверсификации, прозрач‑
ности, удобства для аграриев страховых инструментов.

Вопрос агрострахования стал особенно важен сегодня, когда наша страна вышла на лидирующие позиции 
в мире по развитию АПК. Основные конкуренты России на данном рынке –  США, Китай, Индия, страны ЕС – 
за последние 15 лет совершили прорывы в развитии своих систем страховой защиты рисков сельского хозяй‑
ства. По данным Международной ассоциации агростраховщиков (AIAG), за 10 лет мировой рынок агростра‑
хования вырос в 4 раза и превысил 30  млрд долларов. Не менее 70 % мирового агрострахования приходится 
на страхование с господдержкой, которое в 2017 г. обеспечивало охват от 30 до 85 % посевов.

Россия тоже не осталась в стороне от мировых процессов. Принятие в 2011 году закона о господдержке 
агрострахования – после засухи, нанесшей растениеводству убыток свыше 40  млрд руб. – позволило получить 
первый в постсоветской России опыт организации агрострахования на системной основе. За 6 лет система 
агрострахования, обслужившая более 30 тыс. договоров страхования агробизнеса, полностью выстроена 
и может стать инструментом для решения новых задач. Основные из них – это изменение закона для повыше‑
ния гибкости системы и соответствия условий страхования современному уровню развития АПК, включение 
системы агрострахования в состав направления комплексного управления рисками российского сельского хо‑
зяйства.

С 2018 года начинается процесс пересмотра всей сельскохозяйственной стратегии нашей страны. НСА уве‑
рен: субсидируемое агрострахование должно стать составляющей частью всей системы предупреждения и за‑
щиты от рисков в агропромышленном комплексе, а страховой рынок, уже доказавший способность к систем‑
ной долгосрочной работе – сможет взять на себя организацию защиты даже от крупных рисков в партнерстве 
с государством. Вместе мы защитим агробизнес России.

1Годовой отчет 2017

Президент  
Национального  
союза  
агростраховщиков

КорНей Биждов
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АНАтолий КуцеНКо

директор департамента экономики, ин-
вестиций и регулирования рынков АПК 

НиКолАй Федоров

Первый заместитель Председателя 
Совета Федерации ФС рФ

Уважаемые представители Национального союза  
агростраховщиков! 

Приветствую вас от имени Совета Федерации.

Российским аграриям нередко приходится  вступать в противо‑
борство с изнурительной жарой и суровыми морозами, засухой и на‑
воднениями, эпизоотическими угрозами. В этих непростых условиях 
надежным подспорьем для земледельцев и животноводов является 
механизм агрострахования с государственной поддержкой.

Плодотворная деятельность участников рынка сельскохозяйствен‑
ного страхования способствует наращиванию объемов производства 
продукции АПК, обеспечению продовольственной безопасности стра‑
ны. В то же время анализ обращений, поступающих из регионов, сви‑
детельствует о том, что система субсидирования агрострахования нуж‑
дается в  существенной доработке. 

Совет Федерации держит ситуацию на контроле и активно уча‑
ствует в совершенствовании соответствующей законодательной базы. 
Убежден, что к решению вопросов развития системы сельскохозяй‑
ственного страхования должны присоединиться все, кто неравноду‑
шен к судьбе российского села. 

Желаю вам успешной работы и всего самого доброго. 

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства сельского хозяйства Россий‑
ской Федерации и от себя лично приветствую участников 

рынка агрострахования. 

2017 год ознаменовался существенными изменениями  
в системе агрострахования. Так с 1 января 2017 года государ‑

ственная поддержка сельскохозяйственного страхования осущест‑
вляется в рамках  «единой субсидии». Консолидация государствен‑

ных мер поддержки агропромышленного комплекса предоставила 
субъектам Российской Федерации возможность самостоятельно фор‑

мировать приоритеты при распределении средств федерального бюд‑
жета с учетом специфики сельскохозяйственного производства региона. 

Также были внесены изменения в Правила предоставления и распре‑
деления «единой субсидии» из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, которые обеспечивают возможность возврата сель‑
хозпроизводителю денежных средств в текущем году, направленных им в преды‑

дущем году на уплату второго страхового взноса с целью получения полной стра‑
ховой защиты по договору страхования в связи с непредоставлением ему субсидии. 

Однако помимо положительных моментов следует отметить, что в последние годы 
наблюдается значительное снижение объемов рынка агрострахования в целом:  со‑

кращается число субъектов Российской Федерации, где обеспечивается государственная 
поддержка агрострахования, снижается интерес сельскохозяйственных товаропроизводи‑

телей к агрострахованию, многие страховые организации неохотно идут в эту сферу, либо 
вовсе отказываются страховать аграрные риски.

С целью усовершенствования и развития системы агрострахования Министерством  сельско‑
го хозяйства Российской Федерации  совместно с НСА, заинтересованными федеральными орга‑

нами исполнительной власти, Банком России  и органами управления АПК субъектов Российской 
Федерации подготовлен проект изменений в федеральный закон об агростраховании. 

Агрострахование с господдержкой должно играть одну из ключевых ролей в обеспечении устойчи‑
вого развития АПК нашей страны. Таким образом, Министерство сельского хозяйства Российской Феде‑

рации 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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СветлАНА НиКитиНА

Заместитель директора департамента  
страхового рынка Банка россии 

АйрАт ХАйруллиН

Заместитель  
председателя Комитета  
Государственной думы  
по аграрным вопросам

Уважаемые участники рынка  
страхования сельскохозяйственных рисков!

В мировой практике одним из способов стабилизации 
рисков в аграрной сфере является страхование, которое по‑

зволяет сельхозтоваропроизводителям не только компенси‑
ровать убытки, связанные с потерей продукции, но и защитить 

себя от возможного банкротства, погасить долговые обязатель‑
ства, повысить предсказуемость финансовых результатов деятель‑

ности. Особенное развитие данный инструмент получил в послед‑
ние несколько лет, когда системы агрострахования с господдержкой 

были созданы, реформированы или усилены практически во всех стра‑
нах, являющихся основными конкурентами России на рынке аграрной 

продукции.

Система агрострахования с государственной поддержкой имеет важное 
стратегическое значение и для нашей страны. С 2012 года в России действует 

профильное законодательство, регулирующее агрострахование с господдерж‑
кой. С 2016 года данная система централизована, введены механизмы контроля 

со стороны Банка России ее работы, которую организует Национальный союз агро‑
страховщиков. Сегодня она является инструментом, который может быть адаптиро‑

ван под новые современные потребности развивающегося сельского хозяйства.

В 2017 году Банк России уделил особое внимание выработке стратегических направ‑
лений развития агрострахования в нашей стране. Выпущен консультативный доклад, 

предложения которого поддержаны в ходе общественных консультаций представителями 
экспертного сообщества, госорганов, отраслевых союзов. Основные предложения состоят 

в предоставлении аграриям более широких возможностей для выбора условий страхования 
с государственной поддержкой, формирования дополнительных стимулов к заключению дого‑

воров агрострахования, совершенствовании систем урегулирования убытков и субсидирования, 
формировании единого информационного поля. НСА принял активное участие в экспертном об‑

суждении тем доклада, продемонстрировал особую заинтересованность в том, чтобы сделать систему 
агрострахования более гибкой и эффективной. Надеюсь, что курс на позитивные изменения будет удер‑

жан, и агрострахование усилит свою роль как партнера государства и аграрной отрасли в защите рисков 
сельского хозяйства. Желаю успеха в реализации этой задачи!

От имени Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам и от себя 
лично приветствую участников российского агрострахового рынка.

Сельское хозяйство – отрасль, наиболее подверженная влиянию чрезвычай‑
ных ситуаций природного характера, которые могут нанести ущерб не только 
отдельным хозяйствам, но и продовольственной безопасности Российской 
Федерации. Совершенствование законодательной базы системы сельскохозяй‑
ственного страхования с государственной поддержкой – важная государствен‑
ная задача по обеспечению защиты и финансовой устойчивости агропромыш‑
ленного комплекса России. 

Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам совместно с Мини‑
стерством сельского хозяйства Российской Федерации и Национальным союзом 
агростраховщиков проводит активную работу по совершенствованию законо‑
дательства. В Комитете по аграрным вопросам создана рабочая группа по до‑
работке проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхо‑
вания и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства».

Россия обладает огромными природными богатствами, одно из них – пло‑
дородные земли. Вместе с тем большая часть земель сельскохозяйственного 
назначения находится в зоне рискованного земледелия. Одним из способов 
стабилизации рисков в аграрной сфере является применение инструментов 
страхования, которые имеют существенное преимущество перед прямыми 
выплатами из бюджета, позволяя государству на плановой основе выделять 
средства на компенсацию страховых премий, но  в то же время  государство 
предъявляет высокие требования к самой системе агрострахования,  
чтобы защитить сельхозпроизводство от природных рисков.

Наша общая задача – создание условий для выполнения Доктрины  
продовольственной безопасности России.

Желаю всем участникам рынка сельскохозяйственного страхования  
плодотворной работы, новых идей и решений на благо нашей страны!
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ПАвел СКуриХиН

Президент Национального 
союза зернопроизводителей

Юрий КовАлев

Генеральный  
директор  
Национального  
союза  
свиноводов

Уважаемые участники Национального союза агростраховщиков!

От лица Национального союза зернопроизводителей приветствую всех 
представителей рынка агрострахования, небезразличных к судьбе россий‑
ского сельского хозяйства.

Сельскохозяйственная отрасль – это капиталоемкий сегмент экономики 
страны, и аграрии заинтересованы в снижении рисков и сохранении своих 
инвестиций. Опыт последних лет расширил понимание и выявил наличие ри‑
сков не только природного, но и экономического характера. В то же время, 
несмотря на рекордные в целом по стране показатели, аграрии и в 2017 году 
понесли потери от ЧС в десятках субъектов РФ. В связи с этим ни у кого не 
вызывает сомнения, что для стабильного ведения сельского хозяйства необ‑
ходима эффективная отечественная система страхования. Наша совместная 
с вами и Министерством сельского хозяйства РФ работа в этом направлении 
позволяет совершенствовать механизм агрострахования, приводя его к взаи‑
мовыгодному сотрудничеству.

Надеюсь, что НСА, как объединение агростраховщиков России, выступающих 
партнерами государства, продолжит работу по развитию страховой защиты, 
максимально отвечающей современным и будущим потребностям аграрного 
сектора. Страхование должно помочь сельскому хозяйству России не только вы‑
стоять в трудных условиях, но и удержать свои позиции на глобальном рынке. 

Желаю Вам достичь плодотворных результатов в этой работе!

Уважаемые коллеги!

От имени Всероссийского союза страховщиков и от себя лично приветствую 
всех участников агрострахового рынка. 

Национальный союз агростраховщиков на протяжении 2017 года осуще‑
ствил решение широкого спектра задач, в число которых вошла поддержка 
страхования на законодательном уровне. В частности, инициировав поправ‑
ки в закон о страховании с господдержкой, Союз сделал важный шаг для уре‑
гулирования непростой ситуации, возникшей в результате включения господ‑
держки агрострахования в «единую субсидию». Проведена огромная работа, 
многое уже сделано и много предстоит сделать. Уверен, консолидированное 
взаимодействие НСА, государственных органов и Банка России в итоге даст 
положительный результат.

Несмотря на значительные сложности, Союз не оставил без внимания дру‑
гие аспекты деятельности. Хотел бы отметить работу НСА в части разработки 
целевых программ, направленных на развитие агрострахования и повыше‑
ние финансовой грамотности аграриев. Последнему ресурсу уделяется осо‑
бое внимание именно как перспективной составляющей, которая является 
основой дальнейшего роста рынка.

В скором будущем ожидается интеграция НСА в саморегулируемую органи‑
зацию на базе ВСС, но уже сегодня союзы тесно взаимодействуют в решении 
ряда важных профессиональных задач. Уверен, что плодотворное сотрудни‑
чество и многолетние теплые отношения наших организаций будут и впредь 
служить залогом роста и успеха всех совместных проектов.

Желаю всем участникам рынка благополучия и успешной работы! 

Уважаемые коллеги!

От имени Национального союза свиноводов приветствую участников рынка 
страхования сельскохозяйственных рисков.

За последние десятилетие свиноводческая отрасль достигла результатов, позволя‑
ющих в полной мере обеспечивать продовольственную безопасность России в части 

производства мясной продукции. Одновременно НСА в партнерстве с Минсельхозом 
РФ, другими государственными органами и отраслевыми организациями выстроил ме‑

ханизмы системы субсидируемого агрострахования.

С 2013 года, когда страхование рисков животноводства  было включено в систему агро‑
страхования с государственной поддержкой, НСС находится в постоянном контакте  

с Национальным союзом агростраховщиков по вопросам развития методологии стра‑
хования рисков свиноводства, достигая согласованных позиций и получая эффектив‑

ную экспертную поддержку в области агрострахования.

В 2017 году главной темой взаимодействия наших союзов стала выработка реше‑
ний для эффективной страховой защиты рисков, которым свиноводческая отрасль 

подвергается в результате распространения в России вируса африканской чумы 
свиней. В 2007–2016 годы вспышки АЧС были выявлены в 46 субъектах РФ, прямой 

ущерб от этого бедствия ежегодно составляет около 1 млрд руб. Надеемся, что стра‑
ховая отрасль сможет дать ответ на этот вызов и совместно с государством защитит 

свиноводческую отрасль от потерь, угрожающих ее устойчивости.

иГорь ЮрГеНС

Президент всероссийского 
союза страховщиков



4       5Годовой отчет 2017 Годовой отчет 20174       5Годовой отчет 2017 Годовой отчет 2017

Содержание

Обращение Президента НСА 1

Приветствия 2

Национальный союз агростраховщиков: 10 лет строительства системы  
агрострахования  6

Развитие международных связей 9

1. СиСтема аГроСтрахования в роССии 13

1.1. АПК РФ: основные сведения 14

1.2. Роль агрострахования в компенсации ущерба АПК РФ от природных рисков 16

1.3. Субсидирование агрострахования 18

1.4. Рынок агрострахования РФ в 2017 г. 20

1.5. Нормативно-правовая база системы агрострахования с государственной  
поддержкой в 2017 г.  25

1.6. Приоритетные направления развития агрострахования 28

2. ДеятельноСть нСа по развитию СиСтемы аГроСтрахования 29

2.1. Развитие правовой базы агрострахования 30

2.2. Реализация работы федеральной системы агрострахования в регионах 33

2.3. Развитие системы агрострахования 36

2.4. Внедрение инноваций 38

2.5. Организация статистического учета 39

2.6. Исполнение гарантийной функции 40

2.7. Противодействие страховому мошенничеству и юридическая защита  
интересов НСА 41

2.8. Информационно-разъяснительное сопровождение агрострахования 43

2.9. Организация перестрахования 45

3. нСа: общие СвеДения 47

3.1. Обеспечение внутриотраслевого взаимодействия и контроль участников  
системы агрострахования 50

3.2. Органы управления НСА. Работа исполнительного аппарата 52

Приложение 1. Выписка из аудиторского заключения 54

Состав НСА 56



6       7Годовой отчет 2017 Годовой отчет 2017

нСа 10 лет

Создание национального союза страховщиков в 2007 г. стало ответом страховой отрасли на  
переход россии к долгосрочным основам аграрной политики, основанной на базовом законе 
«о развитии сельского хозяйства». объединение обеспечило консолидацию крупнейших ком-
паний федерального и регионального уровня, заинтересованных в становлении агрострахова-
ния, и стало центром развития современного страхования сельскохозяйственных рисков с госу-
дарственной поддержкой, отвечающего интересам государства, аграриев и страховщиков.

2007-2008 2009-2010 2011 2012

Вступление в силу Закона 
«О развитии сельского 
хозяйства» №264-ФЗ от 
29.12.2006. Разработка 
первой Государственной 
программы развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
(на 2008–2013 гг.) 

Занос в Россию вируса аф-
риканской чумы свиней

Масштабная засуха 2010 г., 
прямой ущерб аграриев 
свыше 40 млрд руб.

Разработка специализиро-
ванного закона о субсиди-
руемом агростраховании, 
ускоренная по инициативе 
Правительства и Пре-
зидента РФ во второй 
половине 2010 г.

25.07.2011 принят  
Закон №260-ФЗ – первый 
в истории России специа- 
лизированный правовой 
акт о субсидируемом агро-
страховании

Вступление в силу Закона 
№260-ФЗ

Принята вторая Гос- 
программа развития 
сельского хозяйства 
(на 2013 – 2020 годы)

Россия становится членом 
ВТО

Масштабная засуха  
в Сибири (ущерб АПК:  
37 млрд руб.)

Агрострахование предус- 
мотрено законом №264-
ФЗ в качестве одного из 
стратегических направле-
ний господдержки

Учрежден Национальный 
союз агростраховщиков

НСА привлекается Прави-
тельством и Президентом 
РФ  к участию в разработке 
законодательства

НСА принимает участие  
в разработке подзаконной 
нормативной базы  
к Закону №260-ФЗ

Принято решение об уси-
лении организационной 
базы НСА 

НСА приступает к исполне-
нию закона №260-ФЗ 

развитие СельСкоГо хозяйСтва роССии

ДеятельноСть нСа

национальный Союз аГроСтраховщиков: 
10 лет СтроительСтва СиСтемы  
аГроСтрахования
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Основной задачей НСА стало формирование в России 
современной системы агрострахования, основанной на 
прозрачных принципах и единых стандартах в соответствии 
с мировой практикой. Решение о создании некоммерче-
ской организации агростраховщиков было принято в январе 
2007 г. участниками отрасли на Круглом столе по вопро-
сам развития системы агрострахования с государственной 
поддержкой. В меморандуме «О принципах организации 
сельскохозяйственного страхования», который подписали  
26 участников мероприятия, были отмечены проблемы,  
актуальные на указанный момент:
 отсутствие законодательной и нормативной базы для фор-

мирования целостной системы субсидируемого сельхоз-
страхования;

 отсутствие единой линейки страховых продуктов с господ-
держкой, единого урегулирования убытков, сбалансиро-
ванной тарифной политики;

 невозможность для значительной части аграриев исполь-
зовать механизм агрострахования с господдержкой из-за 
необходимости оплачивать 100% страховой премии до 
получения субсидии;

 низкая информированность агропроизводителей о реаль- 
ных преимуществах страховой защиты и сложившаяся 
практика применения различных «серых» схем в целях по-
лучения средств господдержки, препятствующая развитию 
реального страхования.

Для системного изменения ситуации в агростраховании 
в августе 2009 г. участниками страховой отрасли при актив-
ной поддержке Министерства сельского хозяйства и Мини-
стерства финансов России, Федеральной службы страхового 
надзора и Всероссийского союза страховщиков был создан 
НСА. Союз полностью реализовал меры, отвечающие по-
ставленным задачам.

2013 2014-2015 2016 2017

Масштабное наводнение 
на Дальнем Востоке

Распространение господ-
держки на страхование 
сельскохозяйственных 
животных

Начало благоприятного 
четырехлетнего периода 
для растениеводства РФ, 
характеризующегося высо-
кой урожайностью

Изменение основных 
принципов господдержки 
сельского хозяйства. Кон-
солидация мер поддержки 
в «единой субсидии», в т.ч. 
и господдержки агростра-
хования

Переход к единой системе 
агрострахования полно-
стью осуществлен НСА

Организация страхования 
животных

Подготовка к переходу  
к централизации системы 
агрострахования, коррек-
тировка Закона №260-ФЗ  
в части расширения переч-
ня рисков и ответственно-
сти страховщиков

Переход к единой системе 
агрострахования

НСА выступает в защиту 
системы агрострахования 
от негативных последствий 
ее интеграции в систему 
«единой субсидии»

регионов

до   6–7 тысяч

50
В период по 2016 г.

договоров  
страхования  

с господдержкой

в России ежегодно 
заключалось

В страховании с господдержкой ежегодно   
принимали участие порядка

Россия активно присоединилась к процессу реформ в агростраховании  
с 2012 года, когда вступил в силу первый федеральный закон, посвященный  
организации системы агрострахования.
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2008 – 2011 гг. НСА принимал активное участие в разработке первого базового закона о гос- 
поддержке страхования сельхозрисков – «О государственной поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования…» (№260-ФЗ от 25.07.2011).

2012 – 2014 гг. С момента вступления в силу закона №260-ФЗ, несмотря на возможность дея-
тельности в области агрострахования с господдержкой множества объединений агростраховщи-
ков, НСА принял на себя полную ответственность за формирование в России современной системы 
субсидируемого агрострахования. Были заложены организационные основы системы, проработа-
на методологическая и нормативная база, создана информационная система агрострахования. 
Одновременно был решен вопрос консолидации позиции всех основных участников рынка агро-
страхования.

2015 – 2016 гг. В результате изменений в Закон №260-ФЗ, принятых в 2014 г., в соответствии 
с задачами государства и необходимостью защиты прав застрахованных аграриев, перед страхо-
вым сообществом была поставлена задача с 2016 года централизовать систему агрострахования. 
Она была полностью выполнена: создано единое объединение агростраховщиков, подотчетное 
Банку России, введены единые правила страхования, согласованные с Минфином, Минсельхо-
зом и Банком России, на всем рынке внедрены современные методы космического мониторинга 
для страховой экспертизы посевов. Одновременно Банк России провел мероприятия по очистке 
рынка агрострахования от финансово неустойчивых агростраховщиков, практикующих вовлече-
ние аграриев в «серые схемы» псевдострахования с целью освоения субсидий. НСА провел комп- 
лекс мероприятий по противостоянию страховому мошенничеству в агростраховании.

2008-2016: СозДание еДиной СиСтемы аГроСтрахования в роССии

Первый пре-
зидент НСА, 
председатель 
президиума 
НСА И. Егоров 
и президент НСА 
К. Биждов, 2012 г.

Единые 
стандарты 

страхования  
позволили упрос- 

тить и сократить 
сроки процессов уре-

гулирования убытков:

в целом за период

от количества выплат

2012–2017 гг.

10%
(7тыс. выплат)

отказов в выплатах страхового воз-
мещения было всего

С 2016 г.  система агрострахования в россии полностью цент- 
рализована и стала инструментом, который может быть 
использован для решения государственных задач управ-
ления сельским хозяйством.

С 2017 г. начата адаптация системы агрострахова-
ния к пересмотру правительством рФ основ орга-
низации поддержки сельского хозяйства. Участие 
нСа в выработке новых принципов аграрной 
политики и выбор новых векторов развития.
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нСа 10 лет
развитие межДУнароДных Связей

2012-2016 гг.
2014 г. вступление нСа в  международную ассоциацию страховщиков сельскохозяйственного 

производства (AIAG).

2015 г. визит президента AIAG к. вайнбергера на международную конференцию  
по агрострахованию нСа в москве.

2016 г.
май: встреча президента нСа к. биждова и новоизбраннного президента  

AIAG арно де букарона в париже.

ноябрь: заключено соглашение о сотрудничестве между нСа и испанским объединением стра-
ховых учреждений системы комбинированного сельскохозяйственного страхования 
AGROSEGURO.

в цюрихе (Швейцария) нСа совместно с перестраховочной компанией Swiss Re про-
вели международный семинар по изучению опыта агрострахования для участников 
страхового рынка россии и представителей регулирующих структур.

Президент AIAG А. де Букарон и президент НСА  
К. Биждов, Варшава, 2017 г. 
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основные направления международной деятельности НСА:

 укрепление связей с AIAG;
 обмен опытом со структурами в сфере агрострахования в ЕС и других странах, имеющих опыт развития систем 

агрострахования;
 участие в интеграционных процессах Евразийского экономического союза (ЕАЭС);
 налаживание сотрудничества с перестраховочными организациями, организациями в области агроэкспер-

тизы на международном уровне.
Вступление НСА в Международную ассоциацию страховщиков агропромышленного производства  

в 2014 году направлено на получение доступа к мировому опыту, накопленному в агростраховании  
за последние 20 лет. 

Ускоренное развитие мирового рынка агрострахования пришлось на период с начала 2000-х 
годов. По данным AIAG, за десятилетие с 2005 по 2015 год объем данного рынка вырос в четыре 
раза, превысив 30 млрд долларов. Причиной такого роста стали реформы в системе агростра-
хования, проведенные с конца 90-х годов до начала второго десятилетия XXI века в первую 
очередь в США, Китае, Индии, но также в небольших странах, таких как Филиппины и ряд 
государств Африки. На начало 2017 г. наибольшими объемами характеризуются нацио-
нальные рынки агрострахования США, Китая, Индии, Канады, Испании (см. диаграмму 
на стр. 11) – стран, входящих в число лидеров в мировом аграрном производстве.

Президент AIAG А. де Букарон 
выступает на круглом столе 
НСА на Международной  
конференции по страхованию  
ВСС, Санкт-Петербург,  
2017 г.

Президент НСА К. Биждов 
и президент AIAG  

К. Вайнбергер (справа), 
Москва, 2014 г.
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в настоящее время важной задачей является преодоление разрыва между 
россией и ее основными конкурентами на мировом рынке аграрной  
продукции, возникшего в области использования инструментов  
страхования для защиты рисков аграриев.

июнь:
Семинар по повышению квалификации специалистов 
в сфере страхования зерновых сельскохозяйственных 
культур в провинции Таррагона (Испания), проведен-
ный в рамках договора о сотрудничестве между НСА 
и AGROSEGURO. Участники семинара: представители 
страховых компаний – членов НСА и ФГБУ «Федеральное 
агентство господдержки АПК».

июль:
Международный круглый стол «Агрострахование: Миро-
вой опыт и российская практика» в рамках конференции 
ВСС в Санкт-Петербурге. В работе приняли участие пред-
седатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков, директор департамента страхового 
рынка Банка России Игорь Жук, заместитель директора 
Департамента финансовой политики Минфина РФ Вера 
Балакирева, президент AIAG Арно де Букарон (Франция), 
андеррайтер Swiss Re Марсель Андриессе (Швейцария),  

менеджер по управлению рисками Geosys International 
Томас Неер (США).

октябрь:
Выступление президента НСА на 34-м Конгрессе AIAG 
в Варшаве (Польша).

ноябрь:
Выступление президента НСА с докладом на 5-м Между-
народном форуме «Изменение климата и нестабильность 
доходов сельхозпроизводителей: Инновации и опыт 
в управлении рисками» в Риме по приглашению Нацио-
нальной ассоциации взаимного страхования в сельском 
хозяйстве Италии ASNACODI. Форум организован под 
патронажем Министерства сельского хозяйства, продо-
вольствия и лесного хозяйства Италии и Государственно-
го института по развитию рынка сельскохозяйственного 
сельхозпроизводства Италии ISMEA.

мероприятия нСа по развитию международных связей в 2017 г.

крупнейшие рынки агрострахования в мире (2016 г.) и рынок россии

Источник: AIAG, 
по данным APREF, 2017

Индия

Канада

Испания

Турция

Франция

Италия

Бразилия

Южная Корея

Мексика

Россия

Президент 
НСА К. Биждов 

выступает на 
конгрессе AIAG, 
Варшава, 2017 г. США

Китай
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1

крупнейшие рынки агрострахования в мире и россии, 2017 г.

Страна
застрахован-
ная площадь 

посевов, %
Система страхования Субсидии, % наличие пула  

страховщиков
Государственное 
перестрахование

США 85 Мультирисковая >70 - +

Китай 35 Мультирисковая 80 + Частично (+/-)

Индия 30 Мультирисковая 80 - +

Канада 85 Мультирисковая & От града 55 - +

Испания 60 Мультирисковая 50 + +

Турция 23 Мультирисковая 50 + +

Франция 55 Мультирисковая & От града 65 (Мультириск) - -

Италия 20 Мультирисковая 65 В ограниченной форме -

Германия 60 От града 0 - -

Аргентина 58 Мультирисковая & От града 0 - -

Южная Африка 40 Мультирисковая & От града 0 - -

Россия Менее 2 Мультирисковая До 50 - -

На Международном круглом столе НСА 8 апреля 2015 г.: А. Навицкас (VH Lietuva), 
К. Биждов (НСА), О. Шелепнева (Банк России), д-р Р. Лангнер (Vereinigte Hagelversicherung 
VVaG, AIAG)
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1
Система  

агрострахования  
в россии
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1.1
апк рФ: оСновные СвеДения

построение в россии системы агрострахования с государственной под-
держкой на основе специализированного законодательства совпало 
с периодом активного роста апк. в 2017 г. объем производства про-
дукции апк достиг 5,6 трлн руб., из которых 3,0 трлн – продукция 
растениеводства, 2,6 трлн – продукция животноводства.

в 2017 году впервые 
за пятилетний период темпы  
прироста в апк замедлились. 

Четвертый год подряд был получен вы-
дающийся урожай (в том числе в 2017 г. 
валовой сбор зерна впервые в истории 
страны превысил 135,4 млн т, что 
на 12,2 % выше уровня 2016 г.).  
В результате последовавшего  
падения цен, в действующих  
ценах объем продукции незна-
чительно снизился (несмотря  
на прирост производства 
в сопоставимых ценах 
на 2,4 %).

ФиНАНСовые ПоКАЗАтели АПК рФ в 2017 Г.:

248,4 млрд руб. – объем господдержки АПК из федерального бюджета
374,7 млрд руб. – инвестиции в основной капитал
1 204 млрд руб. – объем краткосрочного кредитования
317,0 млрд руб. – объем выделенных кредитов на проведение  

сезонных полевых работ
319,4 млрд руб. – прибыль до налогообложения
87,1 % – доля прибыльных организаций

Рисунок 1. Динамика продукции АПК, млрд руб.  
(в фактически  действовавших ценах)

Продукция  
животноводства

Продукция АПК, всего

Продукция  
растениеводства

2015201420132012 2016 2017

5 6545 626

5 166

4 319

3 687
3 339

1 636

1 919
2 223

2 791
3 171 3 033

1 703 1 768
2 097

2 374 2 456
2 621

Источник: Росстат

По отНошеНиЮ К 2012 Г. ПрироСт ПроиЗводСтвА СоСтАвил:

 +69 % в целом по АПК РФ  +85 % в растениеводстве  +60 % в животноводстве

В России работает  
36,1 тысяч сельхозорга- 
низаций. Они являются  

основными пользователя-
ми системы агрострахова-

ния с господдержкой
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Рисунок 1. Динамика продукции АПК, млрд руб.  
(в фактически  действовавших ценах)

Рисунок 2. Структура посевных площадей по сельхозкультурам, 2017 г., млн га

Зерновые 
 и зернобобовые

Технические КормовыеКартофель  
и общебахчевые

14,0

47,7
16,3

2,7

Поголовье сельхозживотных рФ  
на конец 2017 г., млн голов:

крупный рогатый скот 18,7

23,2

24,5 557

- из него коровы

овцы и козы птица

Свиньи8,2

СтруКтурА АПК 
Сельскохозяйственная перепись 2017 г. показала,  

что в России в производство продукции АПК вовлечены 
(как получатели господдержки):

36,1 тыс. сельскохозяйственных организаций (СХО)
174,8 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) 

и индивидуальных предпринимателей (ИП).

СтруКтурА рАСтеНиеводСтвА
Площадь сельхозугодий в России составляет 349,2 млн га, 

из них под посев урожая 2017 г. было использовано  
80,6 млн га (годом ранее – 80,0 млн га). По данным Рос-
стата, основными собственниками земли являются СХО, 

владеющие 83 % всех земель и засеявшие 67,5 %. пахотных 
земель (по данным Национального доклада Минсельхоза РФ 

за 2017 г.). Одновременно угодьями сельхозземель площадью 
не менее 1,5 тыс. га располагают: 

 13,0 тыс. СХО;  5,8 тыс. КФХ и ИП.

СтруКтурА животНоводСтвА
В животноводстве СХО принадлежит приоритетная роль 
в выращивании свиней (85,6 % поголовья) и птицы 

(82,4 % голов). На них также приходится 44,2 % поголовья 
крупного рогатого скота и 16,5 %  

поголовья овец и коз.

Продукции 
растениеводства 

в 2017 г. было произ-
ведено на 3 трлн руб.



16       17Годовой отчет 2017 Годовой отчет 2017

1.2
роль аГроСтрахования  
в компенСации Ущерба апк рФ  
от прироДных риСков

ведение растениеводства и животноводства в россии сопряжено 
с рисками целого ряда опасных явлений, приводящих к гибе-
ли посевов и сельскохозяйственных животных. по данным 
минсельхоза рФ, в период с 2012 по 2017 год от чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) природного характера пострадали 
более 23,2 тыс. хозяйств, в которых гибель сельхозкуль-
тур произошла на площади более 12 млн га. прямой 
ущерб от этих бедствий достиг 41,21 млрд руб.

1.2.1. роль агрострахования в возмещении  
убытков аграриев в 2012 – 2017 гг.

По данным Минсельхоза РФ, за период 2012 – 2017 гг. 
до пострадавших от ЧС сельхозтоваропроизводителей 
в порядке компенсации понесенных затрат было доведе-
но 16,93 млрд руб. ассигнований федерального бюдже-
та. За этот же период страховщики выплатили аграриям 
по договорам страхования сельскохозяйственных рисков 
27,2 млрд. руб.* страхового возмещения, что на 61 % боль-
ше осуществленного участия государства в возмещении 
убытков аграриев.

Практика агрострахования 2012 – 2017 гг. показала, что 
основные риски, ведущие к страховым выплатам в растени-
еводстве в России, связаны с явлениями недостатка влаги – 
почвенной и атмосферной засухой, а также суховеем. Со-
гласно статистике выплат, накопленной в НСА, за указанный 
период на убытки из данной категории приходилось 65,1 % 
выплат членов НСА по страхованию посевов. Третье место 
с долей 8,6 % занимали риски, относящиеся к периоду зи-
мовки посевов – вымерзание (основной риск для озимых – 
доля в выплатах составляет 8,1 %), выпревание, ледяная 
корка. На четвертом месте стояли риски переувлажнения 
почвы и наводнений (15,8 % выплат). Значимыми рисками 
являлись также градобитие и сильный ветер (5 % выплат), а 
также заморозки (4,3 % выплат). Кроме того, к потерям за-
страхованных посевов в указанный период приводили пыль-
ные бури, распространение вредных организмов, природные 
пожары.

В страховании животных практически все выплаты, за-
несенные в базу данных НСА, совершены по риску заразных 
болезней. Были также отмечены единичные случаи гибели 

застрахованного поголовья из-за нарушения электроснаб-
жения в результате природных явлений, схода лавин и при-
родных пожаров.

1.2.2. реализация агрорисков и выплаты страхов-
щиков в 2017 г.

По данным Комиссии по мониторингу ЧС НСА, в 2017 г. 
в связи с неблагоприятными для сельского хозяйства погод-
ными условиями режим ЧС объявлялся на региональном 
уровне в 32 субъектах РФ. Предварительная оценка ущер-
ба аграриев составила свыше 4 млрд руб. Согласно данным 
Национального доклада Минсельхоза РФ о реализации 
сельскохозяйственной Госпрограммы, после проведения 
экспертной оценки представленных субъектами документов 
ущерб был установлен на территории 20 регионов и оценен 
в 3,64 млрд руб. Основную часть убытка (3,60 млрд руб.) 
составила гибель сельхозкультур, которая произошла на об-
щей площади 489,4 тыс. га. На компенсацию убытков Пра-
вительство РФ направило в 2017 г. бюджетам пострадавших 
субъектов РФ ассигнования в размере 1,82 млрд руб.

Кроме того, в 2017 году в целях оказания финансовой 
поддержки аграриям, пострадавшим в ряде регионов в ре-
зультате ЧС природного характера в 2016 году, в соответ-
ствии с распоряжениями Правительства РФ, были направ-
лены средства федерального бюджета в размере 1,98 млрд 
руб. Таким образом, общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направленных в 2017 году на компенсацию ущерба 
аграриев от ЧС в 2016 – 2017 гг. составил 3,80 млрд руб. 
(в том числе 1,07 млрд руб. из средств резервного фонда 
Правительства РФ).

*Здесь и далее использованы данные страховой статистики Банка России и НСА, актуализированные по состоянию на март 2018 г.

в 2017 г. 
агростра-

ховщики вы-
платили агра-

риям 1,59 млрд 
руб., из которых 

1,08 млрд руб. по до-
говорам страхования 

посевов на условиях гос- 
поддержки. Уровень вы-

плат по страхованию урожая 
с Гп составил 70 %. выплаты 

производились в 61 регионе рФ.
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Рисунок 3. Выплаты аграриям по ЧС из бюджета РФ и страховые выплаты в 2012–2017 гг.

Выплаты по страхованию 
агрорисков, млрд руб.

Объем компенсаций  
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*Объемы ассигнований федерального бюджета, доведенных  
до пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей
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Прочие

Рисунок 5. Распределение выплат СК НСА по страхованию с.-х. животных 
на условиях господдержки по видам рисков, 2012 – 2017 гг.
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Природный пожар

98,1%
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Расчетный прямой  
экономический ущерб  

от распространения АЧС  
в 2017 году (общая расчетная сумма 

выделенных из региональных бюдже-
тов средств на компенсацию владель-
цам за отчужденных и уничтоженных 
свиней при ликвидации очагов АЧС) 

составил 758,4 млн руб.

Рисунок 4. Распределение выплат СК НСА 
по страхованию урожая на условиях господ-

держки по видам рисков, 2012 – 2017 гг.,% 
от объема выплат

Почвенная засуха 23,9%

Атмосферная засуха 22,1%

Суховей 19,1%

Переувлажнение почвы 15,8%

Вымерзание 8,1%
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Сильный ветер 1,3%

Прочие 1,8%
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1.3
СУбСиДирование аГроСтрахования

в период с 2012 по 2016 гг. благодаря совместным усилиям органов государственной власти 
и нСа в россии была сформирована и в целом отлажена федеральная система субсидирова-
ния агрострахования.
в 2017 г. принципы организации поддержки сельского хозяйства на федеральном уровне были 
существенно изменены, при этом специфика агрострахования не была учтена. Это повлекло  
сокращение объема оказанной поддержки агрострахования в 3,5 раза. Дестабилизация субси-
дирования стала главной угрозой для системы агрострахования в россии в 2017 году, на что  
нСа в течение 2016 – 2017 г. неоднократно обращал внимание органов власти.

1.3.1. Правовая и нормативная база господдержки
В соответствии с профильным законодательством (за-

конами №260-ФЗ и №264-ФЗ - см. 1.5.), государственную 
поддержку агропроизводителям должны оказывать субъ-
екты РФ. Каждый регион финансирует АПК согласно соб-
ственным нормативно-правовым актам, но с соблюдением 
федеральных требований. Например, для расчета разме-
ра объемов господдержки на каждый конкретный дого-
вор страхования органы АПК обязаны использовать ставки 
субсидирования, установленные для каждого субъекта РФ 
Планом сельскохозяйственного страхования (утверждается 
на будущий год Минсельхозом РФ). Средства на господ-
держку региональных программ развития АПК выделяют-
ся из бюджета субъектов РФ. Федеральный бюджет, в свою 
очередь, перечисляет в адрес регионов субсидии на под-
держку осуществления этой деятельности. На практике соб-
ственное участие регионов не является существенным. Так, 
в 2012 – 2017 гг. доля федерального субсидирования пре-
высила 90 % объема господдержки агрострахования.

Базовым документом в области господдержки на фе-
деральном уровне является Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 – 2020 гг., утверждаемая Правительством РФ. За-
планированное в Госпрограмме финансирование направ-
лений, в том числе агрострахования, должно ежегодно 
учитываться в Законе о федеральном бюджете РФ для суб-
сидирования регионов, которое в свою очередь должно осу-
ществляться в порядке, установленном Законом о бюджете 
и Правительством РФ.

Принятое 30.12.2016 г. Постановление Правительства 
№1556 привело к кардинальному пересмотру принципов 
организации субсидирования сельского хозяйства, в част-
ности, ряд направлений, включая агрострахование, был 
включен в «единую субсидию», в рамках которой регионы 
получили право перераспределять средства господдержки 
по своему усмотрению.

На практике с 2017 года произошло существенное отступ- 
ление от предусмотренной Законом №260-ФЗ и №264-ФЗ 
модели организации субсидирования агрострахования, по-
скольку средства на господдержку данного направления 
не были в явном виде предусмотрены Законом о федераль-
ном бюджете на 2017 год. Постановлением Правительства 

от 13.12.2017 г №1544 Госпрограмма переведена на проект- 
ное управление с 2018 г.

1.3.2. Практическая организация господдержки 
агрострахования в 2012 – 2017 гг.
2012 – 2015 гг.: Годовой объем перечисляемых на гос- 

поддержку страхования субсидий составлял 
от 4,5 до 5,4 млрд руб. Субсидирование урожая вы-
росло с 4,5 до 5,0 млрд руб., страхования животных – 
с 276 до 484 млн руб.
Первый опыт организации субсидирования агростра-
хования выявил проблему: на уровне субъектов РФ за-
планированные объемы господдержки не отвечали ре-
альным потребностям аграриев. В связи с этим в конце 
каждого года Правительство России перераспределяло 
средства страховых субсидий, невостребованных в ряде 
субъектов РФ, в те регионы, где спрос превышал запла-
нированные показатели.

2016 г.: Объем фактически выделенных субсидий снизился 
почти вдвое – до 2,7 млрд руб. (2,5 млрд руб. по стра-
хованию урожая и 256 млн руб. по страхованию живот-
ных). Распределение сельхозсубсидий между субъектами 
РФ на этот год впервые было утверждено не Правитель-
ством, а напрямую указано в федеральном законе о бюд-
жете. Перераспределение страховых субсидий по итогам 
года не производилось, при наличии большого числа за-
явлений на субсидирование уже заключенных страховых 
договоров часть средств была отнесена к невостребован-
ным и возвращена в бюджет.

2017 г.: В результате перехода к «единой субсидии» объем ока-
занной господдержки сократился до 821 млн руб.: 508 млн 
руб. – по страхованию урожая, 313 млн руб. – по страхова-
нию животных. Начиная со второй половины 2016 г. НСА 
многократно обращал внимание органов власти на оши-
бочность решения относительно агрострахования.
Практика подтвердила опасения НСА: в 2017 году ор-

ганы АПК субъектов РФ предпочли использовать средства 
субсидий на иные цели. Из 48 субъектов РФ, при заключе-
нии соглашений с Минсельхозом РФ на 2017 г. принявших 
на себя обязательства по господдержке страхования рисков 
растениеводства, 31 субъект (63 %) не выполнил целевые 
показатели по страхованию.
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Агрострахование в субъектах РФ в 2017 г.
Господдержка страхования по обоим направлениям

Господдержка страхования в животноводстве Без страхования сельхозрисков
Господдержка страхования в растениеводстве

Страхование без господдержки

Рисунок 6. Субсидии из федерального бюджета, предусмотренные на агрострахование, млн руб.

Растениеводство Животноводство

2015201420132012

-49%

2016 (план) 2017 (факт)2016 (факт)

4 541

508

4 398
4 997 4 997 4 879

2 492

276 458 484 500 256 313

«Единая 
субсидия» 

(факт)

-71%

Источник: НСА

В рамках Консультативного доклада по агро-
страхованию Банк России высказался за со-
вершенствование порядка субсидирования. 
На фото: заместитель начальника управления 
регулирования деятельности на рынке  
страхования ЦБ РФ О. Шелепнева
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1.4
рынок аГроСтрахования рФ в 2017 Г.

в 2017 г. рост рынка агрострахования, продемонстрированный предше-
ствующим годом (2016 г. к 2015 г.: +25 %), прекратился: объем страхо-
вой премии в агростраховании сократился более чем в 2 раза (–55 % 
к 2016 г.). основной причиной, оказавшей негативное влияние 
на рынок, стало включение государственной поддержки агро-
страхования в «единую субсидию». Эта мера привела к резкому 
сокращению объема субсидирования (более чем в 3 раза: 
с 2,6 млрд руб. до 821 млн руб.), которое отразилось прежде 
всего на страховании в растениеводстве, где господдерж-
ка уменьшилась в 5 раз – с 2,27 млрд до 508 млн руб.

С господдержкой

Без господдержки

Рисунок 8. Динамика премии по страхованию  
сельхозрисков в РФ, 2012–2017 гг., млрд руб.
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8,5

Рисунок 7.  
Охват агрострахованием  

с господдержкой в РФ

В результате рынок агрострахования уменьшился с 9,8 до 4,4 млрд 
руб. Одновременно изменилась его структура: если годом ранее 
страхование с господдержкой занимало 87 % страховой премии, 
то в 2017 г. – только 65 %. Впервые за последние годы вырос 
рынок агрострахования без господдержки (+246 млн руб. 
к 2016 г.), однако его рост не может компенсировать по-
тери агрострахования с господдержкой (–5,4 млрд руб. 
к 2016 г.).

1.4.1. участники рынка  
и региональная структура

По данным Банка России и НСА, в 2017 году 
34 страховых компаний осуществляли агро-
страхование практически на всей тер-
ритории России – в 76 субъектах РФ. 
В 55 регионах аграрии использовали 
агрострахование на условиях, позво-
ляющих получить господдержку. 
На государственную поддержку 
при страховании посевов рас-
считывали хозяйства в 36-ти 
субъектах РФ, при страхо-
вании поголовья живот-
ных – в 49-ти. В ряде 
регионов господ-
держка была ока-
зана по обоим 
направлениям.

Доля застрахованного поголовья (от количества условных голов), %

Доля застрахованных площадей в общей посевной (посадочной) площади, %

18,5

7,0

1,7

16,6
16,3

17,7

10,9

5,0

16,7

2015201420132012 2016 2017
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На условиях 
го с п о д д е р ж к и 

в агростраховании 
работали 18 страхо-

вых компаний – членов 
НСА. Без господдержки 

договоры агрострахования 
заключали 30 страховых ком-

паний, при этом лишь 7 % рынка 
несубсидируемого агрострахова-

ния приходится на страховые ком-
пании, не являющиеся членами НСА. 

Региональные сети страховщиков – чле-
нов НСА в течение 2017 года выступили 

гарантом присутствия в каждом субъекте РФ 
не менее трех членов Союза. Таким образом 

система агрострахования позволяла обеспечить 
защиту аграриев на всей территории страны.

1.4.2. Страхование с господдержкой:  
структура рынка

На условиях господдержки агростраховщики заклю- 
чили в 2017 г. 881 договор, что более чем в 2 раза мень-

ше, чем годом ранее (1 954 договоров). Из-за недоступ-
ности субсидий премия по страхованию с господдержкой 

в 2017 г. снизилась до 2,85 с 8,5 млрд руб. годом ранее. Изме-
нилась структура данного рынка. Если в 2016 г. 88 % его объема 

составляло страхование сельхозкультур, то в 2017 г. на этот сегмент 
пришлось только 60 %, доля страхования сельхозживотных выросла 

с 12 до 40 %.

1.4.3. Субсидируемое страхование сельхозкультур
На условиях господдержки страхование сельхозкультур в 2017 г. осущест-

вляли 16 страховщиков. В условиях резкого ограничения субсидирования ими 
было заключено 494 договора (2016 г.: 1595 договоров), предусматривавших 

суммарную страховую сумму свыше 44,8 млрд руб. (2016 г.: 129,1 млрд руб.).  
Начисленная страховая премия составила 1,8 млрд руб. (2016 г.:7,5 млрд руб.). Всего 

было застраховано 1,35 млн га посевных площадей (2016 г.: 3,8 млн га), что составило 
1,7 % всей посевной (посадочной) площади страны. Основными объектами страхования 

являлись зерновые, масличные и технические культуры (см. рис. 11).
За период 2012 – 2017 гг. в страховании сельхозкультур с господдержкой произошли  

качественные изменения, связанные со сдвигом предпочтений аграриев от страхования зер-
новых к страхованию более дорогих масличных и технических культур (см. рис 12). В резуль-

тате в 2017 г. страхование зерновых впервые составило менее половины данного рынка (47 %),  
27 % заняли технические культуры, 16,5 % – масличные.
Эти тенденции наблюдаются с 2012 г.: показатели средней страховой суммы и средней стоимости 

полиса постепенно увеличивались (см. рис. 13).
Однако в 2017 г. в условиях недоступности субсидий в среднем аграрии стали приобретать страховую  

защиту с меньшим покрытием, как следствие, средняя стоимость полиса по сравнению с 2016 г. снизилась. 
Тем не менее стоимость среднего полиса в 2017 г. в 2,1 раз превышает показатель 2012 г. (2012 г.: 1,44 млн руб.; 

2017 г.: 3,05 млн руб.), средняя страховая сумма по одному договору выросла в 2,9 раз (с 28 до 82 млн руб.). 
При этом средний тариф в 2017 г. впервые существенно снизился до 3,7 %, в то время как в период 2012 – 2017 гг. 

он находился в диапазоне 5,1 – 5,8 %. Произошло это преимущественно за счет более широкого в 2017 г. примене-
ния франшиз.

Страхование урожая с господдержкой

Без господдержки

Страхование животных с господдержкой

Рисунок 9. Структура рынка страхования сельхозрисков в РФ (премия) в 2017г., млрд руб.
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Рисунок 10. Динамика совокупного портфеля страховщиков – членов 
НСА по страхованию сельхозкультур на условиях господдержки, 2012 – 2017 гг.
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Зерновые Кормовые

Технические Зернобобовые Овощи, многолетние насаждения, картофель

Масличные Посадки многолетних насаждений

Рисунок 11. 
 Структура застрахованных 
на условиях господдержки  

посевов по сельхозкультурам  
в 2017 г. (площадь), тыс.га

932,8

48,6

118,6

163,8

9,7

31,244,3

Прочие (кормовые,  
зернобобовые, овощи,  
картофель, сады  
и др. многолетние)

Технические

Зерновые

Масличные

Рисунок 12. Изменение структуры премии за 6 лет страхования  
урожая с господдержкой по застрахованным с.-х. культурам:  

сравнение 2012 и 2017 гг. (компании НСА), %

2012 г. 2017 г.

66,9 47,0

9,6

26,9

16,5

13,5

4,3

15,4

В 2017 году по сравнению с периодом 2013 – 2016 гг. резко  
увеличилась доля страхования птицы – с 10 % до 17 %.  
Процесс укрупнения полисов за счет роста страховых 
сумм также был характерен для страхования  
сельхозживотных: по сравнению с 2013 – 2016 гг. 

В 2017 году

40 %

средняя страховая сумма 
по договору увеличилась на

31 %(со 183 до 240 млн руб.)

(с 1,6 до 2,3 млн руб.)

средняя стоимость полиса на

Средний тариф варьировал в пределах

0,9 – 1,2 % 
(в 2017 г. – 1,0 %)

1.4.4. Субсидируемое страхование животных
Страховую защиту рисков животноводства на субсидируемых условиях предоставляли в 2017 г. 10 страховых 

компаний, заключившие 387 договоров с суммарной страховой суммой 83,9 млрд руб. (2016 г.: 359 договоров 
на страховую сумму 83,2 млрд руб.). Начисленная премия существенно не изменилась и осталась на уровне 
1,0 млрд руб. Всего в рамках поддержки страхования в области животноводства в 2017 г. было застрахова-
но 4,5 млн условных голов сельхозживотных (2016 г.: 4,0 млн), что составило 16,7 % от общего поголовья 
(2016 г.: 14,6 %).

Основной тенденцией в субсидируемом страховании сельхозживотных стало расширение его  
использования в свиноводстве и птицеводстве. Если в 2013 г. (год введения господдержки при стра-
ховании сельхозживотных) 68,2 % премии приходилось на страхование крупного рогатого скота,  
то уже к 2016 г. более половины данного рынка оказалось за страхованием рисков свиноводства.
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1.4.5. Агрострахование  
без господдержки

Без господдержки аграрии 
России заключили в 2017 г. 

72,8 тыс. договоров агрострахова-
ния, из которых 94 % составляют до-

говоры страхования сельхозживотных 
на личных подворьях физических лиц. 

Еще 4,2 тыс. договоров по страхованию 
поголовья без господдержки заключено 

сельхозпредприятиями, на эту группу при-
ходится основная часть рынка – 54 %. Только 

202 договора заключено по страхованию рисков 
растениеводства (33 % страховой премии).

Рисунок 15. Изменение средней страховой суммы и средней  
премии по страхованию урожая с господдержкой  

(компании НСА), 2012–2016 гг.
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Средняя страховая сумма  
на 1 договор, млн руб.

Средняя страховая премия  
на 1 договор, млн руб.

Рисунок 13.  Динамика совокупного портфеля страховщиков – членов НСА по страхованию  
сельхозживотных на условиях господдержки, 2013–2017 гг.

Количество договоров, ед.

Рисунок 14.  Изменение средней страховой суммы и средней премии 
по страхованию с/х животных  (компании НСА), 2013–2017 гг.
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Крупный рогатый скот

Птица яйценоских пород 
и птица мясных пород, 
цыплята-бройлеры

Свиньи

Остальные (мелкий рога-
тый скот, олени, лошади, 
верблюды, кролики, 
семьи пчел)

Рисунок 17. Изменение структуры премии за весь период стра-
хования с.-х. животных с господдержкой по застрахованным 
видам животных: сравнение 2013 и 2017 гг. (компании НСА)

2013 г. 2017 г.

21,1

59,2

0,6

17,3

22,9

0,7

10,0

68,2

Основная часть премии  
по страхованию с.-х. живот-

ных с господдержкой в 2017 г. 
была уплачена сельхозпроизво-

дителями по страхованию поголовья 
свиней (59,2% премии). Также было 
востребовано страхование крупного  

рогатого скота и птицы. Страхование дру-
гих видов животных составило менее 1% 

(см. рис.17). 

Рисунок 16. Структура застрахованного на условиях господдержки поголовья в 2017 г. , тыс. условных голов
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9,1

из которых

15%

Общая сумма страховой премии  
по несубсидируемым договорам  
составила

1,54  
млрд руб.

19%

приходится  
на физических лиц. 

В целом объем премии 
в агростраховании  
без господдержки  
вырос на
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1.5
нормативно-правовая база СиСтемы 
аГроСтрахования С ГоСУДарСтвенной 
поДДержкой в 2017 Г.

развитие нормативно-правовой базы агрострахования в россии подразделяется  
на основные этапы:

До 2007 г.: поддержка агрострахования предусмотрена постановлениями  
правительства рФ.

2007–2012 гг.: развитие агрострахования включено в перечень основных направлений 
аграрной политики рФ на уровне федерального законодательства.

2012–2015 гг.: вступил в силу (с 1 января 2012 г.) первый в истории современной россии 
специальный закон о господдержке агрострахования. происходит выстраивание основ  
системы агрострахования в рамках нСа.

С 2016 г.: осуществлен переход к единой общероссийской системе субсидируемого агро-
страхования, основанной на единых правилах и стандартах и принципах государственного 
контроля. нСа присвоен статус единого общероссийского объединения агростраховщиков.

правовые и нормативные  
основы единой системы  
агрострахования  
были полностью  
сформированы.

С 2016 года 1.5.1. Правовые основы системы агрострахования
Правовую базу системы агрострахования с государственной поддержкой 

в России образуют два федеральных закона:
 Закон N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» – является основой аграрной 

политики (с 2006 г.);
 Закон №260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования…» – первый в России закон, регулирующий условия субсидируемого 
агрострахования (с 2012 г.).

Закон «О развитии сельского хозяйства» прописывает 12 направлений, по которым феде-
ральный бюджет оказывает поддержку аграрной отрасли и определяет условия федерального 
финансирования для каждого из них. В указанный перечень входит также задача по развитию 

«системы страхования рисков в сельском хозяйстве». Согласно Закону №264-ФЗ, правовые  
основы оказания господдержки в сфере агрострахования должны регламентироваться специаль-

ным федеральным законом.

В соответствии с данной правовой нормой в 2012 г. в России был принят и вступил в силу Закон 
№260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…»,  

который детально регулирует:
 условия сельскохозяйственного страхования, при котором аграрии имеют право на компенсацию части  

страховой премии;
 требования к договору страхования;

 условия государственной поддержки в сфере агрострахования;
 требования к организации гарантийной системы для защиты интересов застрахованных аграриев на случай  

банкротства страховщика.
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в соответствии с законом «о развитии  
сельского хозяйства» задача развития  
системы страхования аграрных рисков 
имеет особый статус. из всех направле-
ний поддержки сельского хозяйства  
только агрострахование  
регулируется отдельным  
федеральным  
законом.

С 2016 г. законом №260-Фз было также введено специальное  
регулирование деятельности единого общероссийского объединения 

агростраховщиков, ответственного за выработку и соблюдение  
стандартов субсидируемого агрострахования, а также организацию  

гарантийной системы. 
положениями законов №264-Фз и №260-Фз предписывается, что средства на 

господдержку агрострахования должны быть предусмотрены законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год.

Ответственность за непосредственное  
оказание господдержки аграриям  

передана на уровень органов управления  
АПК субъектов РФ, которые обязаны  

осуществлять ее в порядке,  
установленном соответствующими 

 региональными нормативно- 
правовыми актами.

Изменение Закона №260-ФЗ  
активно обсуждалось в 2017 г.  

на различных форумах

Согласно закону №260-Фз, нормативными актами  
правительства и минсельхоза рФ должны быть утверждены:
 
метоДики расчета страховой стоимости объектов (урожая  
сельхозкультур, посадок многолетних насаждений или сельхозживотных),  
а также расчета размера их утраты (гибели);
 
переЧень заразных болезней животных, используемый для сельскохо-
зяйственного страхования с государственной поддержкой;
 
правила проведения экспертизы по договору сельскохозяйствен-
ного страхования, а также требования к экспертам, в том числе 
условия и порядок их аттестации;
 
план сельскохозяйственного страхования на текущий год 
(содержащий перечень культур, подлежащих страхова-
нию, и ставки субсидирования страховых договоров).
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направление регулирования нормативный акт комментарий

Перечень заразных болезней животных, 
используемый для с.-х. страхования  
с господдержкой

Приказ Минсельхоза России от 24.06.2013 
N 242

Был принят в 2013 г. при распространении 
господдержки на страхование с.-х. живот-
ных. С этого момента не изменялся

Правила проведения экспертизы для 
целей агрострахования

Постановление Правительства РФ  
от 30 декабря 2011 г. N 1205

Был изменен 2 раза (в 2012 и 2014 гг.)

План сельскохозяйственного страхования 
на 2017 г.

Приказ Минсельхоза России от 29.07.2016  
№ 341 «Об утверждении Плана сельскохо-
зяйственного страхования на 2017 год»

Был принят заблаговременно в 2016 г.,  
в соответствии  с законодательством

Методики расчета страховой стоимости  
и размера утраты застрахованных  
объектов

• Постановление Правительства РФ  
от 10 ноября 2017 года № 1347

•  Приказ Министерства сельского  
хозяйства Российской Федерации  
от 16.11.2017 г. № 578

Возникла неопределенность относительно 
возможности дальнейшего применения 
Приказа Минсельхоза РФ от 10 апреля  
2015 г. №133, принятого на основании  
Постановления Правительства РФ  
от 22 декабря 2012 г. №1371

подзаконная нормативная база агрострахования с государственной поддержкой в 2017 г.

1.5.2. Подзаконная нормативная база и ответствен-
ность органов государственной власти  
по организации системы агрострахования

Эффективное функционирование системы агрострахо-
вания с господдержкой требует наличия подзаконной нор-
мативной базы, принимаемой Правительством и Министер-
ством сельского хозяйства РФ. 

Особенностью нормативной базы, необходимой для ис-
полнения Закона №260-ФЗ, является ее многоступенчатая 
организация, предусматривающая прохождение подзакон-
ными актами следующих этапов: 
 План сельскохозяйственного страхования и перечень за-

разных болезней животных утверждает Минсельхоз РФ 
как федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере АПК;

 Правила проведения экспертизы по договору сельхозстра-
хования с господдержкой утверждает Правительство РФ;

 Порядок принятия Методик расчета страховой стоимости  
и размера убытков законом не определен. Этот вопрос 
был передан на рассмотрение Правительства РФ, которое,  
в свою очередь, в период с 2012 г. по 2016 г. делегировало 
соответствующие полномочия Минсельхозу РФ.

После перехода с 2016 г. к единой системе агрострахо-
вания, основанной на общих стандартах, договоры стра-
хования на условиях господдержки также должны соответ-
ствовать единым стандартным правилам страхования. Они 
утверждаются НСА по согласованию с Минсельхозом, Мин-
фином РФ и Банком России. Во исполнение этого положения 
закона, Союзом были разработаны, согласованы и утверж-
дены единые стандартные правила страхования урожая  
и страхования сельскохозяйственных животных, действую-
щие с 2016 г. Деятельность единого общероссийского объ-
единения агростраховщиков осуществляется под контролем 
Банка России.

1.5.3. Проблемы нормативно-правового регулиро-
вания агрострахования с господдержкой  
в 2017 г.

При предоставлении аграриям господдержки на оплату 
страховой защиты региональный орган АПК обязан про-
верить соответствие условий договора не только Закону 
№260-ФЗ, но и требованиям подзаконных нормативных 
актов. Таким образом, отсутствие в действующем виде лю-
бого из нормативных актов, регулирующих какой-либо из 
параметров страховой защиты, де-факто останавливает 
процесс предоставления господдержки агрострахования по 
всей России вне зависимости от наличия предусмотренных 
в бюджете средств. Подобные инциденты неоднократно на-
блюдались в период 2014-2015 гг., когда корректировка 
нормативных документов по срокам отставала от внесения 
поправок в законодательство.

В 2017 г. ситуация правовой неопределенности была 
спровоцирована нормативными изменениями, связанными 
с решением Правительства РФ об объединении ряда на-
правлений господдержки АПК, включая господдержку агро-
страхования, в так называемую «единую субсидию».

В результате этого утратило силу Постановление Прави-
тельства РФ (от 22 декабря 2012 г. №1371), которое на-
деляло Минсельхоз РФ полномочиями по утверждению 
Методик расчета страховой стоимости и размера утраты, 
и возникла правовая лакуна в части определения конкрет-
ного органа, имеющего право выпустить этот документ. 
Проблема была разрешена в ноябре 2017 г. с принятием 
Правительством РФ нового нормативного акта (Поста-
новление от 10 ноября 2017 года N 1347), и Минсельхоз 
РФ на основе восстановленных полномочий адаптировал 
страховые методики к произошедшим изменениям. При 
этом существенных содержательных изменений в методику 
внесено не было.

В 2017 г. основной проблемой в области нормативно-правового  
регулирования агрострахования с господдержкой явилась необходимость  

соблюдения целостности нормативной базы.
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основные задачи развития агрострахования:
 включение системы агрострахования в обновленную структуру  

Госпрограммы развития сельского хозяйства, основанной  
на проектном управлении;

 выведение господдержки агрострахования  
из «единой субсидии»;

 совершенствование установленных законом условий агростра-
хования с господдержкой;

 дополнительное стимулирование аграриев  
к страхованию;

 развитие страхования малых форм  
хозяйствования;

 совершенствование процедур  
урегулирования убытков;

 развитие информационного  
взаимодействия основных  
участников системы  
агрострахования.

1.6
приоритетные направления развития 
аГроСтрахования

завершение перехода к единой централизованной системе агро-
страхования с господдержкой в 2016 году и повышение прозрач-
ности и надежности рынка агрострахования создали предпосылки 
для дальнейшего развития системы и широкого применения стра-
ховых инструментов в сельском хозяйстве.

в законе №260-Фз:
повышение вариативности программ агрострахования на условиях  

господдержки;

распространение господдержки на страхование объектов аквакультуры.

в системе субсидирования: 
выделение средств на поддержку агрострахования из состава «единой субсидии».

ожиДаемые изменения в 2018 ГоДУ

В 2017 году

5
2

2

>15

вопрос дальнейшего развития 
системы агрострахования  

был поставлен на уровне Прави-
тельства РФ и Законодательного  

собрания РФ в ходе:

а также в ходе обсуждения проекта Консультативного доклада 
Банка России, посвященного развитию агрострахования  

в рамках презентации научного исследования  
НИФИ Минфина России.

заседаний рабочей группы  
в Государственной Думе РФ

совещаний в Аппарате Правительства РФ

совещаний в Банке России, Минсельхозе, 
Минфине РФ,

совещаний в Совете Федерации 
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Деятельность нСа
2

по развитию системы 
агрострахования



в 2017 г. основные усилия нСа в области разви-
тия нормативно-правовой базы были предпри-
няты по двум направлениям:
 противодействие угрозе разрушения системы 

агрострахования, возникшей в результате 
включения господдержки агрострахования  
в «единую субсидию»;

 подготовка изменений в законодательство  
о господдержке агрострахования совместно  
с профильными комитетами Госдумы рФ  
и Совета Федерации, минсельхозом,  
минфином и банком россии.

2.1.1. Противодействие угрозе дестабилизации  
системы агрострахования

В связи с отнесением агрострахования к направлениям дея-
тельности, поддерживаемым государством в рамках «единой 
субсидии», НСА в течение 2017 г.:
 систематически информировал органы власти о негативном 

влиянии нового порядка субсидирования на агрострахование;
 выдвигал предложения по исправлению создавшейся ситуации 

путем изменений законодательной и нормативной базы (пред-
ложения в Закон о федеральном бюджете, Государственную 
программу развития сельского хозяйства 2013–2020 гг., Закон 
№260-ФЗ и др.).

на региональном уровне
НСА проведены рабочие встречи с губернаторами, руководи-

телями органов управления АПК ряда субъектов РФ, семинары-
совещания и прочие мероприятия, посвященные в том числе 
обсуждению вопроса «единой субсидии» (Республика Бурятия, 
Ставропольский край, Ростовская, Иркутская, Орловская, Ко-
стромская, Московская области).

во взаимодействии с минсельхозом рФ
НСА инициировал обсуждение «единой субсидии» на за-

седаниях рабочей группы Минсельхоза России под предсе-
дательством заместителя министра И.Р. Кузина (06.03.2017 г.  
и 22.08.2017г.), принял участие в ряде совещаний, заседаний 
Общественного совета и Коллегии Минсельхоза России. Дан-
ной теме были посвящены три рабочие встречи Президента НСА  
с первым заместителем министра Д.Х. Хатуовым и с заммини-
стра И.Р. Кузиным.

исполнительным аппаратом нСа были подготовлены  
и направлены для обсуждения:

 предложения по совершенствованию порядка распределе-
ния субсидий, внесению изменений в Госпрограмму развития 
сельского хозяйства и другие нормативные правовые акты;

 предложения по изменению форм справок на получение  

2.1
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развитие правовой  
базы аГроСтрахования

с комитетом Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию проведены:

круглые столы 
«О ходе реализации Стратегии раз-
вития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Феде- 
рации на период до 2020 года»,  
«О совершенствовании системы предо-
ставления субсидий из федерального 
бюджета для осуществления государ-
ственной поддержки в сфере АПК»

Совещания
«Об организации проведения  
в 2017 году уборочных сельскохозяй-
ственных работ», «О совершенствова-
нии законодательной базы системы 
сельскохозяйственного страхования»

в рамках рабоЧеГо  
взаимоДейСтвия
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Возможные варианты 
выходов из ситуации, 
связанной с включе-
нием агрострахования 
в «единую субсидию», 
неоднократно обсуж-
дались на парламент-
ских мероприятиях, 
в том числе заседаниях 
рабочих групп при 
аграрных комитетах 
Госдумы и Совета 
Федерации

субсидий, утверждаемых Минсельхозом России в целях 
субсидирования договоров страхования предшествую-
щего года;

 замечания к введению новых целевых показателей  
господдержки сельскохозяйственного страхования.

Для решения проблемы правового вакуума, возникшего 
после изменения порядка субсидирования в 2017 г. (см. 
1.5.3.), НСА направил в Минсельхоз России обоснование 
правомерности применения нормативных правовых актов, 
действовавших до вступления в силу Постановления Прави-
тельства РФ от 10.11.2017 № 1347, приказа Минсельхоза 
России от 16.11.2017 г. № 578. По данным вопросам полу-
чены заключения ФГБУ «Федеральный экспертно-правовой 
центр агропромышленного комплекса» Минсельхоза РФ  
и Аналитического центра при Правительстве РФ, соответ-
ствующие по содержанию обоснованию НСА. 

на уровне правительства рФ

НСА принял участие:
 в рабочем совещании Правительства РФ 25.01.2017 г.;
 в совещании «О ходе проведения в 2017 году сезонных по-

левых работ» 22.09.2017 г. в Республике Адыгея под руко-
водством Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева.

С января по октябрь 2017 г. НСА направил во все заинтере-
сованные органы государственной власти восемь писем о не-
обходимости исправления ситуации в сфере субсидирования 
агрострахования. По результатам рассмотрения обращений 
зампредседателя Правительства РФ А.В. Дворкович дал по-
ручения о дополнительной проработке вопросов, связанных  
с «единой субсидией».

на уровне законодательной власти рФ
НСА подготовил и направил в Государственную Думу РФ 

предложения по внесению поправок в проект Федерального 
закона № 274618-7 «О федеральном бюджете на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов» в части выведе-
ния поддержки сельхозстрахования из состава «единой суб-
сидии» отдельной строкой бюджета.

Вопрос о возможных направлениях выхода из ситуации, 
связанной с включением агрострахования в «единую суб-
сидию», неоднократно обсуждался на заседаниях рабочей 
группы по подготовке законопроекта о внесении изменений 
в Федеральный закон № 260-ФЗ на базе Комитета Госдумы 
РФ по аграрным вопросам и парламентских слушаниях (пять 
заседаний). В Совете Федерации Федерального собрания РФ 
были проведены круглые столы и совещания (шесть меропри-
ятий).

>100
реакция в Сми:

>3000 публикаций

20 статей и интервью президента НСА в печатных СМИ

9 выступлений в эфире федерального ТВ и радио

пресс-релизов на тему влияния «единой субсидии» выпущено НСА в 2017 г.
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Президент НСА 
К. Биждов и депутат 

Государственной думы 
РФ, экс-министр сельского 

хозяйства РФ Г. Кулик

в 2017 г.  агрострахование 
стало темой:

5
6

заседаний рабочей 
группы в аграрном  
комитете Госдумы РФ

мероприятий  
в Совете  
Федерации

2.1.2. Подготовка предложений об изменении закона о господдержке агрострахования
В 2017 г. законотворческая деятельность в области агрострахования с господдержкой с участием НСА была иници-

ирована одновременно в профильных аграрных комитетах Госдумы РФ и Совета Федерации, а также в Минсельхо-
зе РФ. Активную позицию занял Банк России, который подготовил Консультативный доклад, посвященный системе 
агрострахования. НИФИ Минфина России провел оценку эффективности государственной поддержки в сельско-
хозяйственном страховании и подготовил предложения по внедрению лучших практик.

Необходимость совершенствования действующей системы агрострахования была заявлена в рамках 
единой позиции НСА, которая была согласована в 2017 г. Комитетом по методологии страхования. НСА 
разработал и предложил законодательным органам проект изменений в Федеральный закон №260-ФЗ, 
нацеленных на повышение доступности агрострахования с господдержкой для аграриев. В 2017 г. при 
Комитете по аграрным вопросам Госдумы РФ была создана рабочая группа с участием НСА по подго-
товке законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон № 260-ФЗ под руководством 
заместителя председателя комитета А. Н. Хайруллина. В ходе пяти заседаний группы основные 
изменения были согласованы.

Одновременно НСА направил в Общественный совет при Минсельхозе России предло-
жение включить вопросы агрострахования в план организации законопроектных работ 
министерства на 2017 г. При Минсельхозе РФ была создана рабочая группа по вопро-
сам совершенствования сельхозстрахования с господдержкой, в заседаниях которой 
принимал участие НСА.

В рамках выработки стратегических инициатив по изменению системы агро-
страхования НСА подготовил предложения для Консультативного доклада Банка 
России по данной теме, принял участие в обсуждении научного исследования 
НИФИ Минфина России.

Также НСА направил в заинтересованные органы дополнительные 
предложения:
 о возможности применения индексного страхования (в связи  

с запросом со стороны Минфина РФ);
 о страховании объектов товарной аквакультуры (в связи 

с рассмотрением в Госдуме РФ законопроекта, посвящен-
ного распространению господдержки агрострахования 
на выращивание аквакультур). 
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с комитетом по аграрным вопросам  
Государственной Думы рФ проведены:

парламентские слушания 
«Правовые аспекты повышения доходности сельскохозяйственно-
го производства», «Законодательное обеспечение развития пере-

работки сельскохозяйственной продукции», «Приоритетные направ-
ления законодательного обеспечения развития агропромышленного 

комплекса», «Законодательное обеспечение воспроизводства плодоро-
дия земель, используемых для ведения сельского хозяйства», «Правовые  

и социальные аспекты устойчивого развития сельских территорий»

круглые столы 
«Совершенствование законодательства по поддержке малых форм хозяйствования 

и кооперации»,  «Развитие мясного скотоводства в России: тенденции и меры государ-
ственной поддержки отрасли», «Совершенствование законодательства о государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования»

в рамках рабоЧеГо взаимоДейСтвия
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2.2.1. взаимодействие с органами управления  
АПК субъектов рФ

В 2017 г. НСА находился в постоянном контак-
те с региональными органами АПК, игравшими  
ключевую роль в организации работы системы 
на местах. В рамках регулярного взаимодей-
ствия НСА осуществлял:
 систематизацию информации о ключевых 

показателях (целевых индикаторах) в области агростра-
хования, запланированных на 2017 год органами АПК 
83 субъектов РФ;

 анализ региональной нормативно-правовой базы, регу-
лирующей порядок предоставления субсидий на агростра-
хование в указанных регионах РФ. По результатам анализа 
НСА проинформировал региональные органы управления 
АПК о выявленных несоответствиях федеральному зако-
нодательству;

 ежеквартальную сверку данных о начисленных субсидиях 
по договорам сельхозстрахования (56 регионов);

 мониторинг чрезвычайных ситуаций в области сельского 
хозяйства (проводила постоянно действующая Комиссия 
НСА по мониторингу ЧС, организованы горячие линии 
для аграриев в 32 субъектах РФ);

 оперативное информирование об изменениях в составе 
членов НСА (83 региона);

 разработку учебно-методического пособия для органов 
управления АПК субъектов РФ (с ФГБНУ «ВНИИЭСХ»);

 направление запросов в Минсельхоз РФ о проблемах, 
с которыми сталкивались региональные органы АПК при 
организации субсидирования агрострахования;

 предоставление разъяснений в ответ на запросы, направ-
ленные органами АПК (более 50 обращений).
В 2017 году обмен информацией с Минсельхозом РФ 

и органами АПК осуществлялся по основным вопросам, 
связанными с:
 неправомерными отказами со стороны субъектов РФ 

в предоставлении субсидий, истребованием избыточных 
документов от заявителей;

 необходимостью разъяснений органам АПК субъектов 
РФ положений нормативной правовой базы в сфере 
сельхозстрахования;

 планированием целевых показателей по сельхозстрахо-
ванию;

 применением штрафных санкций к субъектам РФ при не-
выполнении целевых показателей из-за нехватки средств 
субсидий.

2.2.2. региональные проекты по развитию 
агрострахования

В 2017 г. НСА реализовал проект по созданию систе-
мы агрострахования в Республике Бурятия, где на про-
тяжении ряда лет не было заключено ни одного договора 
сельхозстрахования, а периодическая засуха приводила 

выполнение уставных целей нСа по развитию системы агрострахования  
связано с необходимостью регулярного сбора и систематизации информа-
ции, поступающей от минсельхоза рФ, региональных органов апк  
и членов нСа на этапах планирования объемов субсидирования,  
оказания господдержки и в период действия договоров страхования. 
Со своей стороны нСа информирует органы апк обо всех  
изменениях в системе агрострахования и проводит совместно 
с ними разъяснительную работу в регионах.

Министр 
сельского 
хозяйства  

Иркутской области 
И. Сумароков  

и президент НСА  
К. Биждов

В целях содействия развитию агрострахования НСА 
были подписаны в 2017 г. соглашения о взаимо-
действии с Министерствами сельского хозяйства 
Иркутской и Московской областей.

2.2
реализация работы ФеДеральной  
СиСтемы аГроСтрахования в реГионах
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к существенным ежегодным потерям в растениеводстве. В октябре 2016 г. НСА  
заключил с Министерством сельского хозяйства и продовольствия республи-
ки соглашение о содействии развитию агрострахования. В результате оп-
тимально подобранных параметров страховой программы и увеличения 
уровня субсидирования страховой премии за счет участия региона,  
а также индивидуальной работы со страховыми организациями – 
членами НСА.

2.2.3. Мероприятия в регионах
В 2017 г. по приглашению органов управления АПК субъек- 

тов РФ НСА принял участие в следующих мероприятиях:
 Расширенное заседание Коллегии Минсельхозпрода 

Республики Бурятия, г. Улан-Удэ;
 Южный зерновой форум, семинар «Меры госу-

дарственной поддержки на зерновом рынке 
в 2017 году: прогнозы и ожидания», г. Ставро-
поль;

 XX Агропромышленный форум юга Рос-
сии, г. Ростов-на Дону;

 Рабочее совещание Минсельхозпрода 
Ростовской области «Актуальные во-
просы агрострахования с государ-
ственной поддержкой в текущем 
году», г. Ростов-на-Дону;

 II Среднерусский зерновой 
форум, г. Липецк;

 Бизнес-форум в рамках 
первой выставки агро-
технологий «Под-
московье – 2017», 
Московская об-
ласть.

Проведены рабочие совещания с руководителями региональ-
ных органов управления АПК Владимирской, Брянской, Ростов-
ской, Орловской, Иркутской, Курганской областей, Республики 
Бурятия и Забайкальского края и других

Подписание соглашения о раз-
витии системы агрострахования 

в Республике Бурятия  
(министр сельского хозяйства РБ  

Д.-Ж. Чирипов,  
президент НСА К. Биждов)

в 2 раза
был перевыполнен целевой индикатор региона  

по страхованию в растениеводстве в Бурятии в результате 
совместного проекта Республики Бурятия и НСА.

Почти
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Обучающие семинары-совещания 
НСА по повышению финансовой 
грамотности аграриев прошли 

в Республике  Бурятия, 
Иркутской, Орловской,  
Брянской  
и Курганской   
областях.

В 2017 году в Республике Бурятия
было застраховано более

18 тыс. га посевов, что составляет

25 % площади посева зерновых  
и зернобобовых

Директор 
Департамен-
та растение-

водства, механи-
зации, химизации  

и защиты растений 
Минсельхоза РФ  

П. Чекмарев

2.2.4. развитие взаимодействия НСА 
и отраслевых союзов

В 2017 г. на площадке НСА проведено рабочее сове-
щание с участием представителей Российского Зернового 
Союза, Национального Союза свиноводов, НО «Нацио-
нальная ассоциация поставщиков, производителей и по-
требителей мяса и мясопродуктов», Российского союза 
промышленников и предпринимателей. По результатам со-
вещания в НСА сформирована экспертная рабочая группа 
по вопросам развития агрострахования.

Также в 2017 г. НСА подписал соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве еще с одним отраслевым аграр-
ным объединением – Союзом участников рынка картофеля 
и овощей (Картофельный Союз).
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рисковое районирование территории россии
цели программы:
Развитие сельскохозяйственного страхования с государ-
ственной поддержкой с учетом региональных особенно-
стей, в том числе повышение заинтересованности аграри-
ев и страховых организаций в страховании сельхозактивов  
в регионах с высоким уровнем риска.

развитие системы космического мониторинга
цели программы: 
 повышение доверия аграриев к страхованию рисков  

в растениеводстве на условиях господдержки за счет ро-
ста  ценовой доступности полисов и прозрачности про-
цесса урегулирования убытков;

 обеспечение сохранности и целевого использования 
средств фонда компенсационных выплат НСА.

повышение финансовой грамотности аграриев
цели программы: 
 обеспечение понимания аграриями порядка и условий 

страхования с государственной поддержкой;
 обеспечение соблюдения интересов всех сторон – агра-

риев, государства и страховых организаций при вы-
работке предложений по совершенствованию системы 
сельскохозяйственного страхования с государственной 
поддержкой.

разработка дополнительных страховых программ
цель программы: 
Развитие сельскохозяйственного страхования с государ-
ственной поддержкой за счет учета потребностей более ши-
рокого круга аграриев, в том числе путем подготовки пред-
ложений:
 по внедрению наиболее доступных по стоимости для 

аграриев страховых продуктов и программ страхования  
с государственной поддержкой;

 по внедрению линейки страховых продуктов и программ 
с государственной поддержкой, учитывающих специфи-
ческие потребности различных групп аграриев.

Создание единой информационной системы по агро-
страхованию с господдержкой 
цели программы:
 обобщение данных всех информационных ресурсов  

в единую актуальную и достоверную систему для оценки 
результатов развития агрострахования с господдержкой  
с учетом показателей развития АПК;

 повышение прозрачности сельскохозяйственного страхо-
вания с господдержкой, в том числе для оценки эффек-
тивности использования бюджетных средств и выбора 
направлений развития системы.

С 2016 г. нСа получил установленное законом право финансировать целевые программы  
по развитию сельскохозяйственного страхования с господдержкой.
в 2017 г. нСа разработаны и согласованы в установленном законом  
порядке с минфином, минсельхозом и банком россии 5 целевых программ:

2.3
развитие СиСтемы  
аГроСтрахования

Обмен опытом по исполь-
зованию агрострахования 
с испанской стороной. 
Семинар AGROSEGURO 
для членов НСА  
в Испании в 2017 г.
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В 2017 г. в рамках целевой программы  
«Разработка дополнительных страховых  

программ» «АНО «НААЦ» была выполнена  
по заказу НСА научно-исследовательская работа,  

посвященная актуарному анализу и экономическому обоснова-
нию предложений по включению в систему агрострахования  

с господдержкой новых программ страхования урожая сельхозкуль-
тур и посадок многолетних насаждений.  

В работе были рассмотрены варианты изменения или исключения  
порога утраты (гибели) сельхозкультур, расширение диапазонов  

франшиз и страховых сумм при сохранении остальных условий страхова-
ния, предусмотренных законом в 2017 г. По результатам исследования  
подготовлены и направлены в Государственную Думу РФ предложения 

по внесению изменении в Закон № 260-ФЗ.

Создание и ведение на базе НСА единой системы космического  
мониторинга сельскохозяйственных культур, страхуемых  
с государственной поддержкой.

Разработка и внедрение методик оценки рисков,  
сопровождения и урегулирования убытков  
при страховании с государственной  
поддержкой с использованием  
космического мониторинга.

мероприятия по реализации проГраммы 
развития коСмомониторинГа:

Сотрудники Испол-
нительного аппарата 

НСА М. Борануков, 
Ю. Воловик, С. Шустер 
и начальник развития 
бизнеса в странах СНГ 

«GEOSYS-EUROPA» И. Вуррей 
(семинар в г. Тулуза по вопросам 

совершенствования инструментов 
космического мониторинга) 

единая информационная система по агрострахованию 
с господдержкой должна обощить данные  
всех информационных ресурсов.

СоГлаСно  
Ст. 10 закона 

«О государственной  
поддержке в сфере сельскохозяй-

ственного страхования»,  
на финансирование целевых 

программ объединение агростра-
ховщиков может направить 25% 

средств, полученных  
от инвестирования средств  

своего фонда  
компенсационных  

выплат
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2014 г.: Исследование НСА выявило, что технологии 
дистанционного зондирования Земли, широко используе-
мые в мире для сопровождения договоров и урегулирования 
убытков при страховании сельхозкультур, уже были востре-
бованы отдельными страховыми компаниями из числа чле-
нов союза. В то же время, индивидуальное использование 
таких данных не было подкреплено общей базой стандартов  
и нормативных актов и не могло учитываться на официаль-
ном уровне, в том числе при рассмотрении судебных споров.

2015 г.: В структуре НСА создан Отдел страховой экс-
пертизы и космического мониторинга, который получил 
функции координационного центра по централизованному 
использованию агрометеорологических данных и дистан-
ционного зондирования Земли. Комитет по мониторингу  
и страховой экспертизе НСА провел подробный анализ 
предложений от отечественных и зарубежных поставщиков, 
предоставляющих услуги в данной области. 

2016 г.: Правление НСА утвердило согласованное 
Комитетом приобретение сервиса компании GEOSYS (ин-
струмент AgriQuest). Условия соглашения позволяют НСА  
и подразделениям по сельхозстрахованию всех членов Со-
юза проводить мониторинг метеорологических показателей  
и состояния посевов по индексу вегетации на всей террито-
рии РФ для целей андеррайтинга, сопровождения догово-
ров и урегулирования убытков.

2017 г.: По решению Комитета по мониторингу и стра-
ховой экспертизе НСА продолжено практическое исполь-

зование космических технологий (инструмент AgriQuest 
Ultimate фирмы GEOSYS EUROPA). Обеспечен доступ членов 
НСА к новому инструменту Geosys FieldLogs («Инспектор по-
лей»), предназначенному для оптимизации процесса об-
следования полей с использованием спутниковых снимков 
и мобильных гаджетов в режиме реального времени. Для 
членов НСА проведен двухдневный обучающий семинар по 
использованию инструментов AgriQuest и FieldLogs. 

Организовано тестирование специалистами страховых ком-
паний – членов НСА систем космического мониторинга  
отечественных разработчиков («ФИКСЭС Андеррайтинг» от 
ЗАО НПК «БАРЛ» и «Вега – Pro» от ООО «ИКИЗ»).

в 2017 г. данные космического мониторинга были 
использованы НСА:
 при подготовке экспертных заключений при рассмотре-

нии заявлений сельхозпроизводителей на получение 
компенсационных выплат;

 в рамках пилотного проекта по организации сельскохо-
зяйственного страхования с государственной поддержкой  
в Республике Бурятия;

 при оценке обстоятельств ЧС и состояния культур  
в 16 субъектах РФ;

 при проведении региональных мероприятий по повы-
шению финансовой грамотности аграриев (Иркутская, 
Орловская, Брянская, Курганская, Московская области, 
Республика Бурятия);

 при ответе на запросы региональных СМИ (опубликовано 
более 20 информационных материалов).

Заключено соглашение с Всероссийским центром мониторинга  
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России  

(Центр «Антистихия») по обмену информацией о ЧС

Проведена презентация инструмента космического мониторинга  
для целей страхования в Правительстве России

Представлен доклад на форуме ВСС «Интеллектуальное управление 
глобальными социальными и экономическими рисками страны»

Космический мониторинг в НСА  
на стыке страхования и государственных задач (2017 г.)

2.4
внеДрение инноваций
одним из ключевых направлений деятельности нСа является внедрение в систему агростра-
хования современных методов и технологий использования агрометеорологических данных 
и дистанционного зондирования земли. в российской практике в отрасли агрострахования 
данная задача реализована на федеральном уровне впервые.

38       Годовой отчет 2017



38       39Годовой отчет 2017 Годовой отчет 2017

тыс. записей

сведений

о договорах сельскохозяйственного  
страхования содержала информационная система 
НСА на 31.12.2017 г.

300
14 977

нСа осуществляет непрерывный сбор и хранение статистической информации  
в сфере агрострахования с государственной поддержкой с 2012 г., т. е. с момента 
вступления в силу закона о господдержке агрострахования №260-Фз.

С 2016 г. НСА, как единое объединение агростраховщиков  
в сфере агрострахования с государственной поддержкой, 
обязан вести статистический учет в данной области соглас-
но Закону №260-ФЗ. Таким образом, с 2016 г. база данных 
НСА содержит сведения об осуществлении в России агростра-
хования с государственной поддержкой всеми страховыми  
организациями. 

Основную сложность при организации статистического учета  
в области агрострахования с господдержкой представляет необхо-
димость регулярного обновления данных за прошедшие периоды. 

причины:
 растянутость во времени процесса поступления субсидий;
 возможность изменения статуса договоров страхования 
как субсидируемых/несубсидируемых;
 необходимость корректного учета выплат по договорам 
предыдущих периодов для актуарных целей.

Данная задача полностью решена при организации работы 
АИС НСА.

В области организации и использования статистического 
учета Союзом в 2017 г. был предпринят ряд мер.

2.5.1. развитие функционала автоматизированной 
информационной системы (АиС НСА) 
 Внесены изменения в организацию структуры АИС НСА  

в части приема, входного контроля и загрузки ежемесячной 
и квартальной отчетностей, направленные на повышение 
эффективности системы.

 Начаты разработка и создание в АИС НСА дополнительного 
блока, реализующего блок загрузки сведений квартальной 
отчетности страховых организаций, предоставляемой в ЦБ 
РФ по форме ОКУД 0420162 (действует с 2016 г.). Настрое-
ны необходимые отчетные формы.

2.5.2. Сбор статистических сведений
Сбор и загрузка в АИС НСА сведений о заключенных до-

говорах сельхозстрахования с господдержкой и урегулирова-
нии убытков по данным договорам проводились в следующем  
режиме:
 Ежемесячно производился сбор оперативной информа-

ции по договорам сельхозстрахования с господдержкой, 
заключенных страховыми организациями – членами НСА 
в 2016 – 2017 годах, в разрезе договоров страхования 
и сельхозкультур / сельхозживотных в субъектах РФ.

 В ежеквартальном режиме осуществлялся прием детали-
зированной статистической отчетности членов НСА по за-
ключенным в 2016 – 2017 годах договорам, с уточнением 
данных оперативной отчетности за этот период.

 На полугодовой основе производился прием отчетно-
сти по договорам сельхозстрахования с господдерж-
кой, заключенным членами НСА за период с 2012 года 
по 2015 год, с целью учета изменений в данных о стра-
ховых выплатах.

2.5.3. использование статистической информа-
ции АиС НСА

Статистическая информация АИС НСА в агрегирован-
ном виде предоставлялась на постоянной основе в орга-
ны государственной власти РФ и субъектов РФ, страховым 
организациям – членам Союза, применялась для расчета 
взносов членов НСА в фонд компенсационных выплат Со-
юза. Сведения из АИС НСА использовались при подготовке 
аналитических и презентационных материалов для высту-
плений руководства НСА на мероприятиях, пресс-релизов, 
освещения деятельности НСА в СМИ.

Статистические сведения аиС нСа:
 ежемесячно направлялись в Минсельхоз России,  

Аппарат Правительства Российской Федерации и ЦБ РФ,
 ежеквартально предоставлялись всем членам Союза 

(согласно решению Правления НСА),
 по итогам каждого полугодия направлялись в регио-

нальные органы управления АПК с целью выверки све-
дений по перечислению средств субсидий.

98 в региональные органы АПК
писем направлено

86 с уточнением данных
ответов получено

в 2017 Г. НСА в порядке сверки  
статистических сведений:

2.5
орГанизация СтатиСтиЧеСкоГо УЧета
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Создание единого объединения по агрострахованию с господдержкой  
позволило повысить надежность и прозрачность системы гарантирования 
страховых обязательств.

2.6.1. Правовой статус гарантийной системы  
в агростраховании

Механизм фонда компенсационных выплат (ФКВ) впер-
вые в российской практике был предусмотрен в агрострахо-
вании с господдержкой с момента вступления в силу Зако-
на №260-ФЗ 1 января 2012 г. С этой даты НСА формирует 
компенсационный фонд. Право аграриев на получение ком-
пенсационных выплат, согласно закону, наступило 1 января 
2014 г. по договорам, действовавшим с 2012 г.

Введенная законом с 1 января 2016 года централизован-
ная система агрострахования существенно повысила ответ-
ственность объединения агростраховщиков по обеспечению 
работы гарантийной системы, в частности, впервые в исто-
рии существования отраслевых объединений страховщиков 
данный механизм переведен под прямой надзор Банка Рос-
сии. Стабильность гарантийной системы получила дополни-
тельную защиту в виде прямого законодательного запрета на 
взыскание средств ФКВ по иным требованиям, не связанным 
с компвыплатами. Дополнительно введена субсидиарная 
ответственность страховщиков и обязанность пополнения 
ФКВ в случае недостаточности средств фонда, а также право 
требования союза по отношению к страховщику-банкроту,  
по обязательствам которого осуществляются выплаты.

2.6.2. Формирование фонда компенсационных  
выплат и осуществление компенсационных выплат
В течение 2017 года НСА полностью обеспечивал функцио-
нирование гарантийной системы в рамках предусмотренных 
законом обязательств. Размер отчислений в ФКВ был установ-
лен на уровне 5% от объема страховых премий по договорам,  
заключенным на условиях господдержки.
Осуществлялся постоянный контроль за перечислением 
средств членами НСА в ФКВ и правильностью его формиро-

Механизм компенсационных выплат введен в инте-
ресах аграриев, застраховавших риски на условиях 

государственной поддержки. В случае неплатежеспо-
собности страховой компании при наступлении  

застрахованного убытка выплату аграрию обязано осу-
ществить объединение агростраховщиков из средств 

фонда, который формируется за счет отчислений  
страховщиками части полученных страховых премий.

2.6
иСполнение Гарантийной ФУнкции

вания. Денежные средства размещались в строгом соответ-
ствии с Указанием Банка России от 16.11.2015 № 3849-У  
«О требованиях к инвестированию объединением страхов-
щиков средств фонда компенсационных выплат…» и Планом 
инвестирования временно свободных средств НСА на 2017 г.

2.6.3. осуществление компенсационных выплат
В 2017 году НСА было получено шесть заявлений (требо-

ваний) о компенсационных выплатах от сельхозтоваропро-
изводителей четырех регионов по обязательствам четырех 
компаний (ООО «СО «Купеческое», ООО «НПСК», ООО «СК 
«Северная казна», ООО «Национальный страховой дом»).

По поступившим заявлениям были проведены необ- 
ходимые мероприятия в целях подтверждения факта на-
ступления страхового случая и определения размера ком-
пенсационной выплаты. По каждому заявлению проведен 
экспертный анализ с использованием данных дистанцион-
ного зондирования Земли, который выявил существенные  
несоответствия информации, предоставленной предъяви-
телями требований. В связи с этим: 
 проведены две экспертизы с привлечением независимых 

экспертов, аттестованных Минсельхозом России;
 направлено 77 запросов в Минсельхоз России, органы 

управления АПК субъектов РФ и различные федеральные 
структуры.

находились  
на рассмотрении

В результате проведенного анализа в осуществлении 
компенсационной выплаты по

1 11заявлению  
было отказано

14
млн руб.

2014-2017 гг.

ВСЕГО НСА  
за период

осуществлено

компенсационных 
выплат

на сумму 68,1
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2.7
противоДейСтвие СтраховомУ  
моШенниЧеСтвУ и юриДиЧеСкая  
защита интереСов нСа

в 2017 г. нСа продолжил работу по противодействию  
случаям мошенничества в области агрострахования,  
которая активно ведется союзом с 2014 г.  

основные направления:
	защита средств фонда компенсационных выплат  

нСа от необоснованных требований страхователей  
и их представителей – «агроюристов»;

 участие в комплексном противодействии  
страховому мошенничеству совместно  
со страховым сообществом.

проблема предъявления
к нСа необоснованных требований

компенсационных выплат остается острой. в связи 
с этим ставится вопрос о необходимости усиления 

борьбы с злоупотреблением правом со стороны  
«агроюристов».

млн руб. –

млн руб.

82 

277
необоснованных списаний  

из компенсационного фонда НСА 
предотвращено в 2017 г.

по связанным искам  
«агроюристов»  

из Сибири

Противодействие страховому мошен-
ничеству стало одной из тем круглого 
стола НСА в рамках Международной 
конференции по страхованию в Санкт-
Петербурге в 2017 г.



2.7.1. Юридическая защита законных интересов 
НСА, связанных с обеспечением функционирова-
ния системы компенсационных выплат

В 2017 г. острота проблемы, связанной с предъявле- 
нием к НСА необоснованных требований компенсационных 
выплат, сохранялась. Судебная практика подтвердила, что 
в большинстве случаев данные требования связаны с жела-
нием истцов использовать гарантийный механизм защиты 
прав страхователей для списания средств в свою пользу без 
достаточных оснований.

С января по декабрь 2017 года в отношении НСА судеб-
ные инстанции рассмотрели свыше 40 требований о взыска-
нии компенсационных выплат на сумму более 350 млн руб. 
Благодаря мерам по защите интересов НСА в арбитражных 
судах разных инстанций, средства ФКВ НСА из этой суммы 
были списаны только по двум судебным решениям на об-
щую сумму до 42 млн рублей. Предотвращено списаний 
на сумму свыше 277 млн рублей (судебные решения выне-
сены в пользу НСА).

Знаковой является победа НСА в судебном процессе 
по 15 связанным искам об истребовании компенсационных 
выплат на общую сумму свыше 82 млн рублей, предъявлен-
ных представителями одного из ведущих аграрных регионов 
Сибири при посредничестве одной и той же юридической 
фирмы. В 2017 году в Верховном суде завершено рассмотре-
ние всех 15 дел, и во всех случаях суд признал необоснован-
ность требований, оценив их как злоупотребление правом.

По всем делам с решениями в пользу НСА Союз подал за-
явления о взыскании судебных расходов со стороны, предъ-
явившей необоснованные требования. По оценке НСА,  
эта мера снизила активность недобросовестных юристов 
в отношении агрострахования.

2.7.2. Комплексное противодействие страховому 
мошенничеству

НСА принял участие в международных конференциях 
по противодействию страховому мошенничеству:
 «Рубеж-2017. Методы и инструменты борьбы с противо-

правными проявлениями в страховании»;
 «Барьер-2017. Борьба со страховым мошенничеством – 

профилактика, защита, расследование».

В своих выступлениях президент НСА поставил вопросы 
о необходимости:
 усиления борьбы с злоупотреблением правом со стороны 

«агроюристов»;
 присвоения правового статуса результатам экспертиз, 

осуществляемым с использованием инструментов космо-
мониторинга;

 создания на базе Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС) структуры по противодействию страховому мошен-
ничеству.
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за 2017 г. в отношении НСА судебные инстанции рассмотрели свыше

40
350  
млн руб.

требований о взыскании компенсационных выплат

на сумму более

Конференция по борьбе 
со страховым мошенниче-
ством «Барьер-2017»  
в г. Санкт-Петербург 
прошла при под-
держке НСА
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Председатель  
PR-Комитета НСА в 2017 г. 

Р. Данилкина

Количество публикаций с упоминанием НСА

+47%
+45%

2015
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2.8.1. взаимодействие  со СМи
В течение 2017 года НСА значительно усилил свое присут-

ствие в информационном пространстве: деятельность НСА 
освещалась в печатных и электронных СМИ как федерально-
го, так и регионального уровня, преимущественно входящих  
в ТОП-10 СМИ рейтинга цитируемости «Медиалогии». По-
зиция НСА транслировалась  на федеральных и региональ-
ных ТВ и радиоканалах: НТВ, Россия 24, ОРТ, ОТР, канал «Дон» 
(Ростов-на-Дону), Первое областное телевидение (Орел), 
радио БИЗНЕС ФМ-Уфа. Ей были посвящены публикации  
в изданиях ИА «Интерфакс», «КоммерсантЪ», «Российская 
газета», «Известия», «Парламентская газета», РБК, Интер-
факс, ИТАР ТАСС, МИА «Россия сегодня», «Прайм», «Ком-
мерсантЪ-Черноземье», «КоммерсантЪ-Кубань», «Коммер- 
сантЪ-Юг», РБК-Татарстан, Эксперт-Татарстан, «Аби-
рег» (Воронеж), «Волга» (Астрахань), «Деловой Петер-
бург», «Деловая газета Юг» (Краснодар), «Молот», РБК-
Юг (Ростов-на-Дону), «Приморская газета», «Конкурент»  
и ИТАР ТАСС-Дальний Восток  (Владивосток),  74 ru (Челя- 

бинск); «Дело» (Иркутск); «Российская газета» (Нижний 
Новгород); РБК-Пермь; «УралБизнесКонсалтинг» (Екате-
ринбург); «Конкурент» (Владивосток); ИТАР ТАСС-Дальний 
Восток; журналах «Агротайм» (Омск), «Аграрные Известия» 
(межрегиональный журнал: Урал, Сибирь, Поволжье, Юг 
России); «Эксперт-Татарстан»; «Финансы Башкортостана» 
(Уфа), «Сельскохозяйственные вести» и многих других. 

В рамках информационной кампании по противодей-
ствию мошенничеству в агростраховании регулярно давались 
комментарии представителям СМИ. Специальный матери-
ал был опубликован в журнале «Аграрные известия» (№ 4) 
вышедшем к Агрофоруму юга России. Публикации на тему 
противодействия мошенничеству публиковались в газете 
«АиФ»(Алтайский край) и на портале 74.ru (Челябинск). 

НСА продолжил кампанию по популяризации космиче-
ского мониторинга: был налажен регулярный выпуск пресс-
релизов с информацией о состоянии посевов по федераль-
ным округам, по запросу региональных СМИ готовились 
сводки и по отдельным регионам. 

В 2017 г. в рамках конкурса информационно-
просветительских проектов «Моя Земля –  

Россия», организованного Минсельхозом РФ, 
был учрежден специальный приз НСА для  

журналистов, освещающих тему агрострахова-

2.8
инФормационно-разъяСнительное  
СопровожДение аГроСтрахования
в течение всего 2017 г. пресс-служба нСа осуществляла непрерывную 
информационную поддержку системы агрострахования в Сми. особое 
внимание уделялось освещению в прессе позиции нСа по вопросам 
«единой субсидии», продвижения агрострахования, пропаганды 
современных методов космического мониторинга,  
противодействию страховому мошенничеству.



44       45Годовой отчет 2017 Годовой отчет 2017

2.8.2. Мероприятия НСА
Для информирования СМИ и общественности о текущей 

ситуации на рынке аграрного страхования НСА провел шесть  
мероприятий: 

июнь:
 Круглый стол «Совершенствование агрострахования  

с государственной поддержкой для фермерских хозяйств» 
в рамках Всероссийского форума «Российское село».

  Пресс-конференция по итогам Годового собрания НСА.
 Секция «Актуальные проблемы сельхозстрахования в РФ»  

в рамках XVIII Международной научно-практической 
конференции «Страхование в системе финансовых услуг  
в России: место, проблемы, трансформация» (организо-
ванная совместно с ПАО СК «Росгосстрах» в г. Кострома). 

октябрь: 
Круглый стол «Сельскохозяйственное страхование: пути 
развития», организованный НСА совместно с Советом 
Федерации в рамках «Золотой осени –2017».

июль: 
Международный круглый стол по агрострахованию  
(г. Санкт-Петербург).

Декабрь: 
Пресс-конференция, посвященная 10-летнему юбилею 
НСА. 

2.8.3. Продвижение позиции НСА на отраслевых 
конференциях

январь: 
Выступление президента НСА на Рабочей группе по ана-
лизу вопросов и предложений по итогам II Всемирного 
зернового форума.

Февраль:
 Выступление президента НСА на Всероссийском агроно-

мическом совещании.
 Выступление президента НСА на Международной конфе-

ренции «Страховое мошенничество в России и СНГ».

март:
 Участие президента НСА в Рабочем совещании по вопро-

сам развития сельскохозяйственного страхования с госу-
дарственной поддержкой в Ростове-на-Дону.

 Выступление президента НСА с докладом «Мошенниче-
ство в агростраховании: опыт противодействия на круг- 
лом столе «Рубеж –2017».

май: 
Участие НСА в Стратегической сессии «Будущее страхового 
рынка» 

июнь:
 Участие НСА в XVIII Международной научно-практической 

конференции по страхованию  «Страхование в системе 
финансовых услуг в России: место, проблемы, трансфор-
мация» (Кострома).  

 Выступление президента НСА с докладом на конференции 
«Противодействие мошенничеству в агростраховании».

 Выступление президента НСА с докладом на годовом об-
щем собрании членов Национального союза свиноводов.

июль: 
 По приглашению Минсельхозпрода Московской области 

НСА принял участие в бизнес-форуме в рамках Первой 
выставки агротехнологий «Подмосковье-2017».

 Президент НСА принял участие в XXVI Международном 
финансовом конгрессе Банка России и Международной 
конференции по страхованию в г. Санкт-Петербург.

Сентябрь: 
Выступление президента НСА с докладом на Страховом 
Бизнес-форуме в Сочи «Вызовы года 2017».

октябрь: 
Круглый стол «Актуальные вопросы надзора, контроля  
и регулирования в страховании», организованный Все-
российским союзом страховщиков.

Декабрь: 
Участие НСА в семинаре в Санкт-Петербурге «Страхование  
в зеркале СМИ». 

Для усиления присутствия в информационном поле НСА поддерживал тесные  
контакты с пресс-службами Всероссийского союза страховщиков, Минсельхоза РФ,  
компаний – членов НСА, региональных органов управления АПК.

4 925
пресс-релизов

составило количество публикаций на их основе

138Всего в течение года было выпущено

 (+ 48% к 2016 году, 3355 публикаций)
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в 2017 году перестрахование сельскохозяйственных рисков оставалось  
в фокусе внимания нСа. Союз осуществлял мониторинг практики  
перестрахования, поддерживал деловые контакты с российским  
и международным перестраховочным рынком.

2.9
орГанизация переСтрахования

Председатель 
Комитета по 

перестрахованию 
НСА О. Перфильева 

(ПАО СК «Росгосстрах»)
Всего в 2017 г. на российском рынке 
агрориски в перестрахование принимала  
21 страховая компания, в т. ч. четыре –  
в сегменте с господдержкой.

По решению Комитета по перестрахованию 
в 2018 году планируется подготовка  
концепции перестрахования сельскохо-
зяйственных рисков, в том числе  
с участием АО «РНПК».

 В 2017 г.  лидером на отечественном рынке  
перестрахования агрорисков с долей 36 % 

стала госкомпания РНПК (компания подписала 
56,0 млн руб. из 155,6 млн руб. премии,  

переданной в перестрахование  
на российский рынок).
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2.9.1. основные показатели рынка перестрахования сельскохозяйственных рисков рФ
В 2017 г. рынок исходящего перестрахования сельскохозяйственных рисков находился под влиянием  

доминировавших тенденций:
 сокращение подписанной за год премии по субсидируемым договорам с господдержкой на 67 %;
 рост объема рынка без господдержки на 19 %;
 сокращение объема рынка агрострахования в целом на 55 % за год.

Соответственно переданная в перестрахование премия по договорам страхования агрорисков:
 сократилась на 43 % по рынку в целом (с 1639,6 млн руб. до 929,4 млн руб.).
 сократилась на 64 % в сегменте с господдержкой (с 1374,8 до 499,4 млн руб.);
	выросла на 62 % в сегменте несубсидируемого страхования (с 264,9 до 430,0 млн руб.).

Доля переданной в перестрахование премии (от сборов по прямому страхованию):
 выросла до 21 % в агростраховании в целом (с 17 % в 2016 г.).
 снизилась до 18 % в страховании с господдержкой (с 20,5 % в 2016 г.);
 резко увеличилась до 28 % в сегменте несубсидируемого агрострахования (с 16 %).

2.9.2. развитие системы перестрахования сельскохозяйственных рисков
В 2017 году в перестраховании российских аграрных рисков сохранялось пре-

обладание международных емкостей: доля премии, переданной за пределы 
России, составила 88 % в общем объеме переданной премии (820,2 млн руб. 
из 929,4 млн руб.). Этот показатель ощутимо снизился по сравнению с 2016 го-
дом (см. диаграмму).

Влияние на рынок оказало создание в июле 2016 года АО «Российская 
национальная перестраховочная компания» (РНПК). В 2017 г. РНПК 
стала лидером на отечественном рынке перестрахования агрорисков 
с долей 36 % (компания подписала 56,0 млн руб. из 155,6 млн руб. 
премии, переданнойв перестрахование на российский рынок).

Снижение зависимости агрострахования  
в РФ от международного перестрахования

2015
85%

86%

87%

88%
88%

89%

90%

91%

92%

93%
93%

94%
94%

95%

2016 2017

Доля премии,  
переданной  
за пределы РФ

по договорам  
страхования  
с государственной  
поддержкой

в 2017 г. 

в 2017 г. 

Доля перестраховщиков в выплатах  
по страхованию сельскохозяйственных 
рисков в 2017 году составила 

195,8 

млн руб.

69,1  
млн руб.

из них

в перестраховании российских 
аграрных рисков сохранялось 

преобладание международных 
емкостей: 

88 %
составила доля премии,  
переданной за пределы России
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нСа:
общие сведения

3
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 А. Кириллова, заместитель генерального директо-
ра АО «Страховая группа Авангард-Гарант»

Слева направо: Президент НСА К. Биждов. член Правления НСА 
А. Рыбина (САО «ВСК»), президент Всероссийского союза страховщиков 

И. Юргенс, исполнительный директор Российского союза  
автостраховщиков (РСА) Е. Уфимцев

Слева направо: представители страховых компаний – членов НСА: А. Легчилин 
(ПАО САК «Энергогарант»), В. Новиков (ООО СК «Сбербанк страхование») 
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Слева направо: представители 
страховых компаний – членов НСА 

А. Штанько (САО «ВСК»), В. Егнаров 
(СПАО «РЕСО-Гарантия»)

Член Президиума 
и Правления НСА 
С. Простатин (АО СК 
«РСХБ-Страхование») 

Слева направо: член Президиума и Правления 
НСА в 2017 Д. Маркаров (ПАО СК «Росгосстрах»), 

сотрудники Исполнительного аппарата НСА 
Ю. Воловик, А. Нефедьев, Председатель Прези-
диума НСА И. Егоров, член Президиума и Прав-

ления НСА Н. Галагуза (ПАО СК «Росгосстрах»)
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C 1 января 2016 г. нСа ведет деятельность на основании  
внутренней нормативной базы, утвержденной в 2015 г.  
по согласованию с банком россии.

3.1
обеСпеЧение внУтриотраСлевоГо  
взаимоДейСтвия и контроль  
УЧаСтников СиСтемы  
аГроСтрахования

3.1.1. обеспечение внутриотраслевого взаимодействия
В 2017 г. в новой редакции были утверждены Президиумом НСА 

и согласованы Банком России:
 порядок рассмотрения жалоб на действия членов НСА 

и урегулирования споров, возникающих между членами 
НСА и страхователями, выгодоприобретателями при 
осуществлении сельскохозяйственного страхования

 порядок вступления в НСА новых членов и выхода 
или исключения из него его членов.

В 2017 г. было вынесено 3 постановления 
о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности страховых компаний – членов Союза 
в связи с просрочкой оплаты отчислений 
в фонд компенсационных выплат НСА 
и / или обязательных взносов, неупла-
той финансовой санкции. На нару-
шителей наложены финансовые 
санкции в размере 984 тыс. руб.

3.1.2. Методологическая поддержка членов НСА
На регулярной основе проводились консультации членов НСА по во-
просам субсидирования сельскохозяйственного страхования и взаи-

модействия с региональными органами управлений АПК, в том числе по 
вопросам:

 оформления договоров страхования с использованием типовых форм;
 определения сроков действия договоров страхования животных;

 применения типовых критериев страховых рисков к договорам страхования, 
заключенным до утверждения единых правил страхования;

 определения статуса договора страхования в случае непоступления государствен-
ной поддержки;

 изменения условий страхования в случае непоступления государственной поддержки 
и неуплаты очередного страхового взноса;

 дебиторской задолженности по договорам страхования;
 информирования об изменениях в условиях государственной поддержки, в том числе по-

рядка предоставления поддержки в рамках «единой» субсидии;
 разъяснения последствий страхования одинаковых рисков в отношении одного объекта страхо-

вания двумя договорами страхования;
 страхования в Республике Крым.

разработана и направлена 
в банк россии в уведомительном 
порядке новая редакция раздела 

VIII правил деятельности,  
регулирующих порядок организации 

корпоративных информационных  
систем страховых организаций – членов 

нСа в части сельскохозяйственного страхо-
вания, осуществляемого с господдержкой.
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разработаны нСа и утверждены комитетом 
по методологии страхования типовые фор-
мы договоров страхования урожая сель-
скохозяйственных культур, страхования 
посадок многолетних насаждений, 
страхования сельскохозяйственных 
животных, а также дополнительные 
обязательные и рекомендуемые 
положения типовых форм.

3.1.3. обеспечение контроля 
деятельности членов НСА

В 2017 году НСА провел контрольные 
проверки всех страховых компаний – чле-

нов НСА, заключавших в отчетном периоде 
договоры сельхозстрахования с господдерж-

кой, на предмет соблюдения Правил деятель-
ности НСА. По их результатам дисциплинарных 

нарушений выявлено не было.

3.1.4. работа со страховыми организациями  
по приему в НСА

В 2017 году подали заявления о вступлении в НСА, прошли 
предусмотренные Уставом и Правилами деятельности НСА 

процедуры и стали членами НСА 2 страховые компании. 
Количество членов НСА на 31 декабря 2017 г. – 21.

3.1.5. взаимодействие с всероссийским союзом  
страховщиков (вСС)

В 2017 г. НСА принял активное участие в работе саморегулируемой  
организации страхового рынка:

 Президент НСА, как член Президиума ВСС, принял участие  
в 5 заседаниях Президиума;

 НСА участвовал в более чем 20 совещаниях, посвященных разработке перечня 
обязательных стандартов деятельности для СРО участников страхового рынка  

и по подготовке базовых стандартов СРО в области защиты прав и интересов потре-
бителей страховых услуг.

В соответствии с планом, НСА реализованы меры организационной поддержки консолидации 
НСА с саморегулируемой организацией на страховом рынке:

 в рамках рабочей встречи НСА и ВСС обсуждены принципы организации IT систем и АИС НСА 
для дальнейшей интеграции в информационные системы ВСС.

 деятельность НСА в области PR в 2017 г. осуществлялась в тесном взаимодействии с пресс-службой 
ВСС, в том числе в формате совместных мероприятий.

Президент НСА К. Биждов; член 
Президиума и Правления НСА 

В. Скворцов (АО «АльфаСтрахова-
ние»), член Президиума НСА Д. Ра-

ковщик (СПАО «РЕСО-Гарантия»), член 
Президиума и Правления НСА в 2017 
Д. Маркаров (ПАО СК «Росгосстрах») 

тема агрострахования была представлена нСа  
в 2017 г. на XV международной конференции  
по страхованию вСС (Санкт-петербург)
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3.2
орГаны Управления нСа.  
работа иСполнительноГо аппарата
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;
• президент Союза – единоличный исполнительный орган  

Союза, осуществляющий общее руководство Союзом.

Президент Союза руководит Исполнительным аппаратом Союза.  
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Союза 

является ревизионная комиссия (ревизор) Союза.

ПреЗидиуМ НСА

биждов корней Даткович – Президент НСА

егоров иннокентий николаевич –  Председатель 
президиума НСА

жук игорь николаевич –  Директор Департамента стра-
хового рынка Центрального банка Российской Федерации

Галагуза николай Федосеевич – Советник по взаимодействию 
с государственными органами ПАО СК «Росгосстрах»

мартьянова надежда васильевна – Генеральный директор  
ЗАО «МАКС»

овсяницкий олег Сергеевич – Генеральный директор САО «ВСК»

простатин Сергей иванович – Генеральный директор АО СК «РСХБ-
Страхование»

раковщик Дмитрий Григорьевич – Генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия»

Скворцов владимир юрьевич – Генеральный директор АО «АльфаСтрахование»

тихонова майя александровна – Генеральный директор ООО «СК «Согласие»

юргенс игорь юрьевич – Президент Всероссийского союза страховщиков

ПрАвлеНие НСА

биждов корней Даткович – Президент НСА  

егоров иннокентий николаевич – Председатель  
Президиума НСА  

Галагуза николай Федосеевич – Советник  
по взаимодействию с государственными органами  
ПАО СК «Росгосстрах» 

простатин Сергей иванович – Генеральный  
директор АО СК «РСХБ-Страхование»  

рыбина анна Геннадьевна –––  
Заместитель генерального директора,  
член Совета директоров, Руководитель  
Центра андеррайтинга САО «ВСК» 

Скворцов владимир юрьевич –  
Генеральный директор  
АО «Альфа-страхование»
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КоМитеты и КоМиССии НСА

8

в 2017 г. 
было проведено

3

8

заседания Общего собрания 
членов НСА

заседаний Президиума НСА

заседаний Правления 
НСА

в 2017 году активно работали комитеты и комиссии нСа:

 Комитет по методологии страхования (10 заседаний)

 Дисциплинарная комиссия (8 заседаний)

 Финансовый комитет (5 заседаний)

 Комитет по информационным технологиям (7 заседаний)

 Комитет по правовым вопросам (6 заседаний)

 Комитет по мониторингу и страховой экспертизе (5 заседаний)

 Комитет по связям с общественностью (3 заседания)

 Комитет по перестрахованию (4 заседания)

 Ревизионная комиссия НСА

Высшим орга-
ном управления 

НСА является 
Общее собрание 

членов Союза
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выпиСка из аУДиторСкоГо заклюЧения
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Приложение 1



защитим агробизнес вместе!

Национальный союз агростраховщиков
107217 Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1, офис 1012

Тел./факс: +7 (495) 782-04-99, 782-05-34
E-mail: info@naai.ru, www.naai.ru
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Членами Союза могут быть  
страховые организации:
 имеющие действующую лицензию на осуществление  

добровольного имущественного страхования;
 полностью признающие требования Устава Союза,  

выразившие готовность способствовать достижению 
уставных целей Союза;

 принявшие обязательства, вытекающие из правил де-
ятельности, установленных Союзом в соответствии  
с законодательством РФ и Уставом, соответствующие 
предъявляемым этими документами требованиям  
к членам Союза.

регистрацион-
ный 

№ цб рФ

1. АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ 0796

2. АО «АльфаСтрахование» 2239

3. ООО «СГ «АСКО» 2489

4. ООО «СО «Верна» 3245

5. САО «ВСК» 0621

6. АО «ГУТА-Страхование» 1820

7. ЗАО «МАКС» 1427

8. АО «СК ОПОРА» 3099

9. СПАО «РЕСО-Гарантия» 1209

10. ПАО СК «Росгосстрах» 0001

11. АО СК «РСХБ-Страхование» 2947

12. АО «АСК «РОСМЕД» 3451

13. АО «СОГАЗ» 1208

14. ООО «СК «Согласие» 1307

15. АО «РСК «Стерх» 3983

16. АО «СО «Талисман» 1587

17. ООО «ЦСО» 3517

18. ПАО «САК «Энергогарант» 1834

19. ООО СК «Сбербанк страхование» 4331

20. АО АСК  «Инвестстрах» 2401

21. ООО «РИКС» 0473

Страховые организации – члены нСа  
по состоянию на 31.12.2017 г.

В случае добровольного выхода или исключения 
член Союза несет субсидиарную ответственность 

по обязательствам Союза в течение двух лет с момента 
прекращения членства в Союзе, за исключением обяза-

тельств Союза по осуществлению компенсационных выплат. 
В части обязательств Союза по осуществлению компенсаци-

онных выплат член Союза несет субсидиарную ответственность 
в размере фонда компенсационных выплат в соответствии с Уста-

вом Союза и ст. 10 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ 
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного стра-
хования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства».

С 2016 г., согласно ст. 9 закона № 260-Фз, 
как вступление страховых компаний в еди-
ное общероссийское объединение агро-
страховщиков, так и выход или исключение 
из него членов осуществляются в порядке, 
согласованном с банком россии.

выход из состава Союза
Член Союза вправе по своему усмотре-

нию выйти из Союза или может быть 
исключен из Союза решением  
Президиума Союза в случаях, 
предусмотренных Уставом НСА.

Союз является открытым для вступления 
новых членов. Вступление в Союз ново-
го члена может быть обусловлено его 
субсидиарной ответственностью по  
обязательствам Союза, возникшим 
до момента его вступления в Союз.
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