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ЗАЩИТИМ АГРОБИЗНЕС ВМЕСТЕ!



Уважаемые дамы и господа!

Уважаемые коллеги и партнеры!

Представляя вам отчет Национального союза агростраховщиков 
за 2016 год, в первую очередь хочу отметить, что прошедший год 
стал знаковым для системы российского аграрного страхования. 
Это был первый год работы НСА в качестве единого общерос-
сийского профессионального объединения страховщиков, рабо-
тающих на рынке сельхозстрахования с государственной под-
держкой. Стратегическая цель, к реализации которой страховое 
сообщество шло более десяти лет, достигнута – НСА в качестве 
единого объединения закреплен как законодательно, так и нор-
мативным документом Банка России.

Перед НСА были поставлены и другие сложные задачи. В первую 
очередь, при непосредственном контроле регулятора – Банка 
России, тесном взаимодействии с Минфином и Минсельхозом 
создать в стране централизованную систему агрострахования, 
работающую по единым правилам, методикам и стандартам, 
которые сбалансируют интересы как сельхозпроизводителей, 
так и страхового рынка. Принципиально эта задача решена: 
на сегодняшний день сельхозстрахование с господдержкой  – это 
единственный вид добровольного имущественного страхования, 
который функционирует по единым стандартам на территории 
всей страны, и мы дорожим этим результатом.

Необходимо было также консолидировать под флагом единого 
объединения компании федерального и регионального уров-
ня, заинтересованные в развитии агрострахования. На данном 
этапе с этой нелегкой задачей и ответственностью НСА справил-
ся. По итогам 2016 года рынок агрострахования с господдерж-
кой в нашей стране увеличился почти на 31% до 8,5 млрд рублей, 
а в целом, с учетом несубсидируемого страхования, на 25% – 
до 9,8 млрд рублей. При этом рост всего страхового рынка стра-
ны составил 15%, то есть, агрострахование стало одним из его 
самых быстрорастущих сегментов.

НСА стал одним из первых профобъединений на страховом 
рынке, взявшим на вооружение самые передовые технологии 
и внедрившим инструмент космического мониторинга в повсед-
невную практику агрострахования.

Одно из важных направлений деятельности НСА в 2016 году – рас-
ширение региональных и международных связей. НСА постоянно 
развивал и продолжает усиливать взаимодействие с регионами, 
в том числе самым активным образом участвуя в проводимых ими 
мероприятиях. Происходит регулярное деловое общение с орга-
нами АПК по вопросам организации агрострахования, разработке 
совместных проектов. Один из последних примеров – Республи-
ка Бурятия, где несколько лет подряд полностью отсутствовало 
агрострахование. Для выработки решений и принятия совместных 
мер НСА и Минсельхоз республики заключили в октябре 2016 года 
соглашение о сотрудничестве, разработали специальную програм-
му развития агрострахования. В результате благодаря совместным 
усилиям и при заинтересованной поддержке местных органов 
АПК, сельхозпроизводители Бурятии даже на таких сверхриско-
вых территориях смогли получить адекватную страховую защиту.

Важный аспект в работе союза – взаимодействие с представите-
лями крупных зарубежных структур, работающих в системе сель-
хозстрахования, с целью использования их опыта для развития 
агрострахования в нашей стране. В мае прошлого года в Пари-
же состоялась встреча президента НСА c президентом AIAG Арно 
де Букароном. В ноябре было заключено соглашение о сотруд-
ничестве между НСА и Испанским объединением страховых 
учреждений системы комбинированного сельскохозяйствен-
ного страхования AGROSEGURO. Совместно с международным 
перестраховщиком Swiss Re был проведен семинар в Цюрихе 
(Швейцария), посвященный изучению мирового опыта сельско-
хозяйственного страхования и вопросам перестрахования сель-
скохозяйственных рисков. Все мероприятия были направле-
ны на углубление связей между российским и международным 
рынком агрострахования. Также НСА развивает и поддерживает 

связи с коллегами из стран СНГ и бывшего 
Советского Союза.

На протяжении года НСА проводил подго-
товку к интеграции в создаваемую Само-
регулируемую организацию страховщи-
ков (СРО), разрабатывая и контролируя 
по согласованию с Минсельхозом РФ, Мин-
фином и Центробанком соблюдение чле-
нами НСА единых правил сельскохозяй-
ственного страхования с господдержкой. 
Интеграция в СРО – важный стратегиче-
ский шаг, и НСА ведет эту работу с учетом 
особенностей своей деятельности в том 
же режиме, как и другие страховые союзы.

В 2016 году агростраховому сообществу 
пришлось столкнуться и с серьезными 
вызовами: рост агрострахования был зна-
чительно ограничен почти двукратным 
сокращением субсидий, в ряде ключевых 
аграрных регионов договорная кампания 
была фактически остановлена. Ограничи-
ло страховую защиту сельхозпроизводи-
телей и включение расходов на страхова-
ние в так называемую «единую субсидию». 
НСА предупреждал о серьезных нега-
тивных последствиях такого шага ранее, 
и сегодня всем очевидно, что наши опасе-
ния подтвердились.

На этих и других вопросах сфокусирова-
на повседневная деятельность НСА, кото-
рая направлена, в том числе, на регуляр-
ное привлечение внимания к проблемам 
сельхозстрахования различных уровней 
государственной власти. У НСА есть дол-
госрочное видение, система конкретных 
предложений и четкий план действий, 
направленных на дальнейшее развитие 
агрострахования с господдержкой.

В целом задачи, стоящие перед НСА 
в 2016 году, были выполнены: централи-
зация системы привела к большей степе-
ни прозрачности и понятности страхова-
ния для аграриев, государство и отрасль 
АПК располагают практическим инстру-
ментом, который необходимо серьезно 
совершенствовать.

Президент  
Национального союза агростраховщиков 

Корней Биждов
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Уважаемые коллеги!

Комитет Государственной думы по аграрным вопросам отмеча-
ет, что система сельскохозяйственного страхования играет одну 
из ключевых ролей в обеспечении устойчивого развития агро-
промышленного комплекса страны и выполнения основных пара-
метров Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации.

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой 
работает единое общероссийское объединение – Национальный 
союз агростраховщиков, действия которого направлены на вне-
дрение единых стандартов и создание централизованной системы 
сельскохозяйственного страхования в стране. Механизмы страхо-
вания должны быть понятны, прозрачны и направлены на защиту 
финансовой устойчивости сельхозтоваропрозводителей, а значит 
и на развитие базовых отраслей агропромышленного комплекса. 
Для вывода системы агрострахования на новый уровень требуется 
решение задач, связанных с развитием инфраструктуры страхово-
го рынка с учетом региональных особенностей.

Комитетом Государственной думы по аграрным вопросам совместно с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Национальным союзом агростраховщиков ведется работа по совершенствованию 
законодательства в сфере сельскохозяйственного страхования с целью разработки методик и программ стра-
хования, которые учитывают интересы сельхозтоваропроизводителей регионов России и надежно гарантиру-
ют предоставление крестьянам компенсаций в случае потери урожая и наступления других рисков.

Развитие отечественного рынка агрострахования находится в русле мировых тенденций, и определяется тем, 
что частота наступления убытков в сельском хозяйстве выше, чем во всех остальных секторах экономики, 
а от субсидирования страхования выигрывает как государство, так и крестьянин, который получает возмож-
ность быстрой компенсации убытка в заранее определенном объеме.

Уверен, наша общая задача – возродить село и создать надежный плацдарм, обеспечивающий продоволь-
ственную безопасность России.

Владимир Кашин
Председатель Комитета Государственной думы по аграрным вопросам

Уважаемые коллеги!

От имени Комитета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию и от себя лично при-
ветствую участников страхового рынка Российской Федерации.

Сельскохозяйственное страхование – один из главных элементов 
защиты имущественных интересов аграриев, поэтому этот фактор 
важно учитывать при выработке национальной аграрной полити-
ки. Так как риски в сельском хозяйстве проявляются на протяжении 
всего цикла воспроизводства, ключевым моментом при ведении 
агробизнеса выступает необходимость своевременного финан-
сового обеспечения каждой его фазы. Мы не должны забывать, 
что стабильность работы аграрно-продовольственного комплек-
са целиком и полностью влияет на выполнение основных параме-
тров Доктрины продовольственной безопасности нашей страны.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию тесно взаимодействует с Националь-
ным союзом агростраховщиков в части введения единых стандар-
тов в рамках перехода к централизованной системе страхования.

Россия славится своими плодородными почвами. Вместе с тем подавляющая часть территории нашей страны 
относится к зоне рискованного земледелия, поэтому риски агропроизводства достаточно высокие. Государ-
ство помогает аграриям, предъявляя при этом высокие требования к системе страхования, чтобы эта рабо-
та по обеспечению защиты финансовой стабильности отрасли АПК соответствовала целям аграрной поли-
тики государства. В сложившихся условиях наращивание объемов продовольствия и обеспечение полного 
импортозамещения является стратегической задачей. Поэтому определение приоритетных направлений 
развития аграрно-промышленного комплекса, повышение его конкурентоспособности является предметом 
пристального внимания не только экономистов, но и политического и аграрного сообщества.

Желаю всем участникам рынка сельскохозяйственного страхования плодотворной работы, новых идей 
и решений, успехов в достижении намеченных целей на благо нашей Родины!

Михаил Щетинин
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Уважаемые коллеги!

2016 год стал стартовым для деятельности НСА в качестве еди-
ного объединения агростраховщиков по страхованию с господ-
держкой. Рынок страхования сельскохозяйственных рисков мно-
гие годы имеет крепкую опору в лице профобъединения НСА, 
а Банк России – надежного партнера в деле повышения прозрач-
ности операций, укрепления финансовой устойчивости участни-
ков рынка, а также борьбы с мошенничеством.

Отрасль в условиях кризисных факторов служит наиболее 
надежным гарантом финансовой защиты аграриев. Весомый 
вклад, который НСА вносит в совершенствование законодатель-
ной базы агрострахования, является опорой для развития этого 
направления. Совместная работа союза, Минфина, Минсельхоза 
и Банка России позволяет сформировать основу для роста этого 
страхового сектора, улучшения механизмов защиты аграриев, 
стабилизации государственной поддержки агрострахования. 
НСА – страховое объединение с особой ролью, с двоякой мис-
сией. Союз внедряет прогрессивный опыт на страховом рынке 
и при этом осуществляет эффективную поддержку интересов 
сельскохозяйственной отрасли через усовершенствование меха-
низмов страхования. Успешная реализация масштабного круга 
задач в обоих направлениях – несомненное подтверждение про-
фессионализма и преданности своему делу коллектива НСА. От 
души благодарю вас за это и желаю успехов и стабильности!

Игорь Жук
Директор Департамента страхового рынка 

Центрального банка Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Я рад приветствовать участников НСА. Наступивший год – юби-
лейный для союза, и все 10 лет, что НСА осуществляет свою 
профессиональную деятельность, он тесно и плодотворно вза-
имодействует со Всероссийским союзом страховщиков. Мы уве-
рены в продолжении нашего эффективного сотрудничества уже 
на принципиально новом для обеих сторон уровне.

Изменившийся статус ВСС, который теперь является саморегули-
руемой организацией на страховом рынке, диктует новые формы 
и механизмы взаимодействия с партнерами. С учетом этого стра-
ховое сообщество рассчитывает, что приведенные к единым 
стандартам и правилам механизмы страхования создадут воз-
можность для повышения эффективности деятельности агро-
страховщиков в интересах как страхового рынка, так и агропро-
мышленного сектора.

Вот уже полтора года НСА является Единым объединением стра-
ховщиков агропромышленного комплекса и за этот, казалось 
бы, непродолжительный срок, деятельность союза подтвердила 
эффективность и конструктивность нового формата агрострахо-
вания. Сегодня, когда приобретенный опыт уже позволяет делать 
определенные выводы и подводить промежуточные итоги, мы 
можем консолидировать наше взаимодействие с учетом полу-
ченной практики и заложить прочный фундамент дальнейшего 
развития и совершенствования агростраховой отрасли.

Уверен, что долгосрочная работа НСА, направленная на обеспе-
чение финансовой защиты и укрепление агропромышленного 
и агрострахового секторов нашей страны, приведет к ожидаемо 
высоким результатам и даст стимул для разработки новых амби-
циозных проектов.

Желаю всем участникам системы агрострахования удачи и пло-
дотворной работы!

Игорь Юргенс
Президент Всероссийского союза страховщиков
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НСА – ОРГАНИЗАТОР 
СИСТЕМЫ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ: 
НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
СОЮЗА С 2016 г.

Согласно законодательству, с 1 января 
2016 г. агрострахованием на условиях 
государственной поддержки могут зани-
маться только члены единого общерос-
сийского объединения агростраховщи-
ков. 

По решению Банка России статус единого 
общероссийского объединения агростра-
ховщиков присвоен Национальному сою-
зу агростраховщиков.

Требования профильного Закона № 260-ФЗ  
в части полномочий и обязанностей 
единого объединения вступили в силу 
с 1 января 2016 г.

Впервые в практике российского стра-
хования введена прямая подотчетность 
страхового объединения Банку России 
и прописана обязанность взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти 
РФ.

1.1.1. Цели и задачи НСА

Национальный союз агростраховщиков создан в 2007 г. при актив-
ной поддержке Министерства сельского хозяйства и Министер-
ства финансов России, Федеральной службы страхового надзора 
и Всероссийского союза страховщиков. 

Основными целями НСА являются координация деятель
ности членов Союза по обеспечению взаимодействия 
при осуществлении ими страховой деятельности на рынке 
агрострахования и развитие в Российской Федерации систе
мы сельхозстрахования�

С 2012 г. Союз осуществляет деятельность в строгом соответ-
ствии с Законом № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфе-
ре сельскохозяйственного страхования…». 

1.1.2. Права и обязанности НСА как единого 
объединения агростраховщиков с 2016 г.

Согласно положениям Закона № 260-ФЗ, кроме обеспечения вза-
имодействия своих членов, единое объединение агрострахов
щиков отвечает за функционирование ключевых элементов 
системы агрострахования:

• выработку и контроль соблюдения единых стандартов 
и единых правил агрострахования (данные правила НСА раз
рабатывает и изменяет по согласованию с Минсельхозом, 
Минфином, Банком России);

• обеспечение компенсационных выплат аграриям по дого
ворам страхования, заключенным с господдержкой, в случае 
банкротства страховщика;

• ведение статистического учета;

• обязательную публикацию в сети Интернет сведений 
о работе системы агрострахования�

Объединение представляет и защищает в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, иных органах 
и организациях интересы, связанные с осуществлением агро-
страховщиками сельскохозяйственного страхования.

Впервые в современной России в области страховой 
защиты агрорисков заложены отвечающие мировой 
практике основы частногосударственного партнерства 
со встроенными системами ответственности� Получен 
механизм, который можно настроить таким образом, 
чтобы он наиболее эффективно отвечал целям и зада
чам, соответствующим стратегическим интересам сель
скохозяйственной отрасли�

Агрострахование с господдержкой находится в фокусе 
пристального внимания Банка России
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СИСТЕМА 
АГРОСТРАХОВАНИЯ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ В РФ

Государственная поддержка агрострахо-
вания включена на уровне федераль
ного законодательства в основные 
направления государственной аграр
ной политики� При этом из всех направ-
лений поддержки сельского хозяйства 
только агрострахование регулируется 
специальным федеральным законом.

В 2016 г. условие наличия страхования 
впервые было добавлено в требования, 
предъявляемые к сельхозпроизводите-
лям при предоставлении государствен-
ных компенсаций потерь при ЧС.

1.2.1. Правовые основы 
и базовые принципы организации 
системы агрострахования

Поддержка агрострахования осуществля-
ется в России в рамках государственной 
аграрной политики, основы которой опре-
делены Федеральным законом «О  раз-
витии сельского хозяйства» № 264-ФЗ,  
принятым в 2006 г. Ее основные цели:

1. Повышение конкурентоспособности 
российского АПК;

2. Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий;

3. Сохранение и воспроизводство природ-
ных ресурсов;

4. Формирование эффективно функциони-
рующего рынка сельхозпродукции; 

5. Создание благоприятного инвестицион-
ного климата и повышение объема инве-
стиций в сельское хозяйство;

6. Поддержание паритета индексов цен 
(тарифов) на сельхозпродукцию и про-
мышленную продукцию, используемую 
для сельхозпризводства.

Поддержка страхования сельскохозяйственных рисков, 
согласно Закону № 264-ФЗ, является одним из основных 
направлений государственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства.

Среднесрочные цели, задачи и основные направления разви-
тия, а также механизмы реализации и их финансовое обеспече-
ние утверждены Правительством РФ в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 гг.

Федеральным законом от 22 декабря 2014 г� № 424ФЗ в Закон 
№ 260ФЗ внесены изменения, предусматривающие переход 
к единой системе агрострахования с государственной под
держкой, основанной на деятельности единого объедине
ния агростраховщиков и единых правилах агрострахования� 
Данные изменения вступили в силу с 1 января 2016 г�

Функционирование системы агрострахования требует обяза-
тельного наличия подзаконной нормативной базы, принимае-
мой Министерством сельского хозяйства РФ. В частности, долж-
ны утверждаться в порядке, установленном Правительством РФ, 
методики определения страховой стоимости и размера утраты 
(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок много-
летних насаждений и сельскохозяйственных животных.

1.2.2. Модель агрострахования 
с государственной поддержкой

В основу системы субсидируемого агрострахования в России 
с 2012 г. положена модель мультирискового страхования, преду-
сматривающая страховое покрытие группы основных рисков 
опасных природных явлений по единому полису. Данная модель 
организации систем агрострахования относится к распростра-
ненным в мировой практике.

Закон предусматривает возможность страхования практически 
всех видов сельскохозяйственных культур: зерновых, зернобобо-
вых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, кар-
тофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплод-
ных насаждений, плантаций хмеля, чая, утраты (гибели) посадок 
многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, 
орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая).

Объектами страхования при защите рисков растениеводства явля-
ются имущественные интересы страхователя (выгодоприобре-
тателя), связанные с риском утраты (гибели) урожая сельскохо-
зяйственной культуры.  Страховой случай наступает при условии, 
что утрата урожая произошла в результате наступления событий, 
указанных в перечне подлежащих страхованию сельскохозяй-
ственных рисков. С 1 января 2016 г. пороговое значение для при-
знания страховой гибели урожая сельскохозяйственной культуры 
установлено на уровне 20%.

С 2013 г. впервые в российской практике введена государствен-
ная поддержка страхования поголовья сельскохозяйственных 
животных, которая также охватывает все основные группы сель-
хозживотных: крупный и мелкий рогатый скот, свиней, птицу 
и другие виды сельскохозяйственных животных.
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РЫНОК 
АГРОСТРАХОВАНИЯ РФ 
В 2016 г.

Переход к системе агрострахования, осно-
ванной на единых правилах и стандартах, 
привел к позитивным результатам: по ито
гам 2016 г� прирост премии по страхо
ванию сельхозрисков с господдержкой 
составил 31%.

Страхование сельскохозяйственных рис-
ков обслуживает и неразрывно связано 
с агропромышленным комплексом Рос-
сии, который в 2016 году характеризовал-
ся следующими параметрами:

• количество предприятий: 36,4 тыс. сель-
хозпредприятий (включая малые формы 
хозяйствования), из них сельхозорганиза-
ций 15,2 тыс.;

• посевная площадь: 80,0 млн га;

• поголовье сельхозживотных:

– 18,7 млн голов КРС (из них 8,3 млн голов 
в сельхозорганизациях);

– 22,0 млн. голов свиней (18,4 млн в сель-
хозорганизациях);

– 552,8 млн. голов птицы (451,8 млн голов 
в сельхозорганизациях);

• объем произведенной продукции: 
более 5,6 трлн руб.;

• прирост отрасли за год: 4,8%.

Финансовые показатели АПК в 2016 году:

• Объем поддержки АПК из федерального 
бюджета: 223,2 млрд руб.,

– из них фактически выделено на стра-
хование*: 2,4 млрд руб.

• Объем привлеченных за год кредитных 
ресурсов: 1 543,8 млрд руб.,

– из них краткосрочных кредитов 
на проведение сезонных работ: 1163,3 
млрд руб.;

• Суммарная прибыль: 359,2 млрд руб.

• Рентабельность: 17,3%

– без учета субсидирования 10,2%

• Инвестиции в основной капитал: 387,6 млрд руб.

В 2016 г. благодаря исключительно благоприятным погодным 
условиям в большинстве зернопроизводящих регионов РФ полу-
чен рекордный в постсоветской истории урожай. В частности, 
в 2016 г. намолочено 120,7 млн т зерна, что на 15,2% больше, чем 
в 2015 г. и на 29,1% выше среднегодового уровня за 2011–2015 гг. 
Также за год собрано 51,4 млн т сахарной свеклы, что на 31,6% 
больше, чем в 2015 году. 

1.3.1. Страхование сельхозрисков в РФ: 
ключевая роль господдержки

Согласно данным Банка России по итогам 2016 г. страхование 
сельхозрисков развивалось темпами, опережающими рынок 
страхования России в целом. Прирост объема премии по догово-
рам агрострахования по отношению к 2015 г. достиг 25%, в то вре-
мя как в целом по страховой отрасли РФ – 15%.

Страховые премии по страхованию сельхозрисков за 2016 г. 
составили 9,8 млрд руб. или 2,1% рынка имущественного стра-
хования РФ. Основная часть премии получена агростраховщика-
ми по договорам, заключенным на условиях господдержки: поч-
ти 8,5 млрд руб., что составляет 87% рынка агрострахования. По 
страхованию сельхозрисков без господдержки начисленная пре-
мия составила 1,3 млрд руб.

При этом, если в агростраховании с господдержкой наблюдалась 
положительная динамика – объем премии вырос на 30,9% (с 6,5 
млрд руб. годом ранее), то в агростраховании без господдержки 
премия сократилась на 3,4%.

В 2016 г. агрострахованием с господдержкой занимались толь-
ко члены НСА. В то же время и в сегменте страхования сельхоз-
рисков без господдержки доля компаний-членов НСА составила 
90% от объема в данном сегменте (1,16 млрд руб. премии). Таким 
образом, в 2016 г. НСА объединил в своих рядах основную группу 
всех участников рынка агрострахования России во всех формах 
страхования.

1.3.2. Основные показатели агрострахования 
с господдержкой в 2016 г.

Основу рынка страхования с господдержкой составляет премия 
по страхованию защиты рисков растениеводства, на которое 
приходится 7,5 млрд руб. или 88% объема начисленной премии 
в сегменте страхования с господдержкой. Объем рынка субсиди-
руемого страхования сельхозживотных достиг 1,0 млрд руб. (см. 
рис. 1.3.1).

* Кассовое исполнение федерального бюджета по данным Минсельхоза РФ.

7,4911,038

1,294

Рис. 1.3.1. Структура рынка страхования 
сельхозрисков РФ (премия) в 2016 г., млрд руб.

 Страхование урожая с господдержкой
 Страхование животных с господдержкой
 Несубсидируемое с/х страхование
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На условиях господдержки страхование 
урожая сельхозкультур в 2016 г. осущест-
вляла 21 страховая компания. Ими было 
заключено 1448 договоров, предусматри-
вавших суммарную страховую ответствен-
ность свыше 129,1 млрд руб. Всего было 
застраховано 3,8 млн га посевных пло-
щадей, что составило 5% всей посевной 
(посадочной) площади. Основными объ-
ектами страхования являлись зерновые, 
масличные и технические культуры (см. 
рис. 1.3.2).

Средняя премия по страхованию с господ-
держкой в растениеводстве в 2016 г. соста-
вила 5,0 млн руб., средний лимит ответ-
ственности (страховая сумма) по догово-
ру – 89,2 млн руб. Средний тариф – 5,65%.

Страховую защиту рисков животноводства 
на субсидируемых условиях предоставля-
ли 13 страховых компаний, заключившие 
353 договора страхования с суммарной 
страховой ответственностью 83,2 млрд 
руб. Всего в рамках поддержки страхова-
ния в области животноводства в 2016 году 
было застраховано 4 млн условных голов 
сельхозживотных (14,6% общего поголо-
вья сельхозживотных). Основная часть 
премии уплачена сельхозпроизводителя-
ми по страхованию свиного поголовья, так-
же было востребовано страхование круп-
ного рогатого скота и птицы (см. рис. 1.3.3).

В среднем на один договор страхования 
поголовья страховая премия составила 
2,45 млн руб., средняя страховая сумма 
достигала 236,0 млн руб. на один договор. 
Средний тариф на страхование сельхоз-
животных был равен 1,04%.

1.3.3. Региональная структура 
рынка агрострахования в 2016 г.

Переход к единой системе агрострахова-
ния и исключение псевдостраховых опера-
ций в 2016 г. привели к реструктуризации 
рынка агрострахования. Его основными 
региональными центрами стали ведущие 
субъекты РФ в области зернопроизвод-
ства и животноводства, в которых сосре-
доточены крупные сельхозорганизации.

27,8%

9,9%

0,5%

61,5%

2,0%
1,5%

2,3%
5,6%

16,9%

21,6%

50,1%

Рис. 1.3.3. Структура рынка субсидируемого 
страхования животных по группам 
объектов в 2016 г. (премия)

Рис. 1.3.2. Структура рынка субсидируемого 
страхования урожая по группам 
объектов в 2016 г. (премия)

Всего в 2016 г. страхование рисков сельхозпроизводства осу-
ществлялось в 77 субъектах РФ. При этом средства господдерж-
ки на оплату аграриям приобретенной страховой защиты были 
начислены только в 53 регионах. Соответственно, в 24 субъектах 
РФ аграрии приобретали страховую защиту вне системы господ-
держки, однако доля этих регионов в формировании рынка рос-
сийского агрострахования незначительна: на них приходится 
только 1% объема премии по страхованию сельхозрисков.

На ведущие 20 региональных рынков (см. табл. 1.3.1) приходит-
ся 92% объема рынка сельхозстрахования в целом и 95% стра-
хования на условиях господдержки. Данный перечень охватыва-
ет прежде всего юг России и Центральное Черноземье, а также 
некоторые регионы Поволжья. В восточной части страны в спи-
сок лидеров вошел Приморский край. В то же время, в ряде веду-
щих аграрных регионов (Саратовская область, Алтайский край 
и другие) агрострахование не получило должного развития 
в 2016 г., что связано с локальными особенностями организации 
субсидирования агрострахования.

 Зерновые культуры
 Масличные культуры
 Технические культуры
 Кормовые культуры
 Зернобобовые культуры
 Картофель
 Остальные

 Свиньи
 Крупный рогатый скот
  Птица яйценосных пород и птица 

мясных пород, цыплята-бройлеры
 Остальные

Рис. 1.3.4. Развитие агрострахования в субъектах РФ в 2016 г.

 Господдержка страхования по обоим направлениям
 Просубсидировано только страхование урожая
  Просубсидировано только страхование животных
 Аграрии страховались без господдержки
 Аграрии  не страховали сельхозриски
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В регионах развитого агрострахования страховые услуги в основном были востребованы одновременно и рас-
тениеводством, и животноводством: господдержка была оказана аграриям по обоим направлениям страховой 
защиты в 35 субъектах РФ. В трех регионах (Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, Астрахан-
ская область) субсидировалось только страхование урожая. Еще в 15 регионах договоры страхования на усло-
виях господдержки были заключены только в отношении поголовья сельхозживотных (см. карту на рис. 1.3.4).

Таблица 1.3.1

20 основных региональных рынков агрострахования РФ в 2016 г. (млн руб.)

№ Субъект РФ

Сельскохозяйственное страхование, премии

Выплаты, 
всегоВсего

По направлениям

с господ
держкой

без 
господ
держки

страхо
вание 
урожая 
с господ
держкой

страхо
вание 
животных 
с господ
держкой

1 Краснодарский край 1 593 1 529 64 1 529 - 549

2 Ставропольский край 1 437 1 382 55 1 350 31 560

3 Москва 1 131 960 171 834 126 262

4 Белгородская область 805 746 59 491 256 309

5 Воронежская область 729 630 99 586 44 735

6 Республика Татарстан 689 582 106 540 42 418

7 Курская область 468 412 55 363 50 189

8 Самарская область 445 442 3 442 - 77

9 Орловская область 373 336 38 314 22 313

10 Липецкая область 260 228 32 217 12 98

11 Республика Мордовия 165 130 35 109 21 16

12 Брянская область 159 124 35 14 110 40

13 Пермский край 127 112 14 94 18 66

14 Пензенская область 122 110 13 103 7 5

15 Ростовская область 121 110 11 98 12 28

16 Приморский край 101 85 16 85 - 7

17 Калининградская область 73 57 16 34 24 5

18 Тамбовская область 73 55 18 50 5 2

19 Республика Башкортостан 73 39 34 13 25 9

20 Тульская область 71 65 6 54 10 12

Всего, РФ 9 823 8 529 1 294 7 491 1 038 4 017
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РИСКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РФ: ОПЫТ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ 
2012–2016 гг. 
И ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА В 2016 г.

Практика агрострахования 2012–2016 гг. 
показала, что основные риски, ведущие 
к страховым выплатам в растениеводстве 
в России, связаны с явлениями недостатка 
влаги: 68% выплат, совершенных компани-
ями НСА, приходится на убытки от почвен-
ной и атмосферной засухи и суховеев.

В страховании животноводства 98% 
выплат по страхованию с господдержкой 
осуществлены по компенсации убытков 
от распространения заразных болезней.

Переход к единому объединению в 2016 г. 
и политика Банка России по устранению 
с рынка компаний, не осуществлявших 
реальной страховой защиты рисков, при-
вели к оздоровлению ситуации в области 
урегулирования убытков: рост страховых 
выплат за год составил 48%.

1.4.1. Основные риски растениеводства 
и животноводства в практике 
страховых компаний НСА 2012–2016 гг.

В течение 5 лет работы системы агро-
страхования РФ, основанной на действии 

Закона № 260-ФЗ, страховые компании – члены НСА осуществи-
ли по полисам страхования с господдержкой суммарные выпла-
ты застрахованным аграриям на сумму 5,9 млрд руб. Из них 65,9% 
объема выплат перечислено по полисам страхования зерновых 
культур, 18,2% – по страхованию масличных культур, 5,9% – зер-
нобобовых.

Всего в практике агрострахования, осуществляемого членами 
НСА за данный период, реализовались 12 подлежащих страхо-
ванию рисков. Основными рисками, которые привели к страхо-
вым выплатам, стали почвенная засуха (24,9% от объема выплат), 
атмосферная засуха (24,4%), суховей (19,1%). На четвертом месте 
оказалось переувлажнение почвы (11,5%), на пятом  – вымерза-
ние озимых посевов (8,4%). В целом риски, связанные с повреж-
дением озимых (вымерзание, выпревание, ледяная корка) стали 
причиной 8,9% выплат. Также были зарегистрированы и привели 
к выплатам страхового возмещения заморозки, градобитие, силь-
ный ветер, пыльная буря, проникновение вредных организмов.

Основной объем выплат по страхованию животных совершен 
по убыткам в свиноводстве (69,6%), а также по гибели крупного 
рогатого скота (29,1%). Практически все выплаченное страховое 
возмещение (98% от объема) компенсировало потери животно-
водов от распространения заразных болезней поголовья.

1.4.2. Выплаты по агрострахованию в 2016 г.

В 2016 г. основной тенденцией в области страхового возмеще-
ния ущерба сельхозтоваропроизводителям стал существенный 
рост выплат по страхованию сельхозрисков: в целом они вырос-
ли на 48%, при этом объем возмещений по агрострахованию 
с господдержкой увеличился по отношению к 2015 г. более чем 
в 2 раза – на 139%. Данный рост выплат обусловлен главным обра-
зом изменением качества рынка по сравнению с 2015 г. С  него 
ушла значительная часть псевдостраховых операций благодаря 
предпринятым в 2015 г. мерам ЦБ РФ по оздоровлению рынка, 
предотвращению работы на нем неустойчивых страховых компа-
ний, и переходом к единой стандартизованной системе агростра-
хования. В целом, несмотря на благоприятные условия в растени-
еводстве, уровень выплат (см. рис. 1.4.1...1.4.6.) по страхованию 
сельхозрисков постоянно растет на протяжении последних 3 лет.

Всего выплаты по агрострахованию за 2016 г. достигли 4,0 млрд. 
руб. Они приблизительно поровну распределены между сегмен-
тами с господдержкой и без нее: 2,1 млрд руб. составили страхо-
вые возмещения по страхованию с господдержкой, 1,8 млрд руб. 
выплачено по коммерческим договорам. Уровень выплат в агро-
страховании в целом достиг 41%. 

В страховании без господдержки продолжает сохраняться 
наблюдающийся уже несколько лет подряд предельно высокий 
уровень выплат по отношению к премии – в 2016 г. он составил 
145%. По оценке НСА, часть выплат по данным страховым поли-
сам относятся к пересекающемуся покрытию агрорисков по дого-
ворам, заключенным с целью расширения страховой защиты 
в комплексной форме, в дополнение к полисам с господдержкой. 
В связи с этим, в силу особенностей учета, существенная часть 
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фактических выплат по субсидируемому 
страхованию может отражаться по дого-
ворам без господдержки.

Особенно важным результатом 2016 года 
является то, что частно-государственное 
партнерство подтвердило свою работо-
способность. Страховые выплаты, кото-
рые в течение 2016 г. аграрии получили 
от агростраховщиков (более 4 млрд руб.), 
в 1,5 раза превышают объем субсидий, 
перечисленных в страховые компании 
из федерального и региональных бюдже-
тов на оплату части стоимости страховых 
полисов (2,6 млрд руб.).

Также выплаты страховщиков по стра
хованию сельхозрисков, осуществлен
ные в течение 2016 г�, на 26% превы
сили заявленный ущерб аграриев 
от чрезвычайных ситуаций по данным 
Минсельхоза РФ (3,2 млрд руб., из кото-
рых 2,1 млрд руб. – по гибели урожая и 1,1 
млрд руб. – по распространению африкан-
ской чумы свиней).

В 2016 г. режим ЧС в связи с неблагопри-
ятными погодными условиями (ливне-
вые дожди, град, засуха, переувлажнение 
почвы и наводнение) был введен на тер-
ритории 17 субъектов РФ. Документация 
о нанесении ущерба прошла экспертную 
оценку Минсельхоза РФ в 11 субъектах. 
В Забайкальском крае, Республике Буря-
тии, Башкортостане ущерб урожаю был 
нанесен атмосферной и почвенной засу-
хой, в Чеченской Республике, Хабаровском 
крае и Тульской области – переувлажнени-
ем почвы. В Республике Тыва и в Волгоград-
ской области посевы пострадали от силь-
ного дождя и града, в Карачаево-Чер-
кесской Республике – от сильного ветра. 
Приморский край и Вологодская области 
подверглись наводнению. В  результате 
этих событий была подтверждена гибель 
посевов на общей площади 279,16 тыс. га 
с причиненным ущербом 2,1 млрд руб. 

В животноводстве основной ущерб был 
причинен распространением африканской 
чумы свиней. В течение 2016 г. в 26 субъек-
тах Российской Федерации было выявлено 
239 очагов АЧС среди домашних свиней. 
АЧС распространилась на территории Цен-
трального (100 очагов), Приволжского (55 
очагов), Северо-Западного (54) и Южного 
(29) федеральных округов.  По данным Мин-
сельхоза РФ, в ходе мероприятий по ликви-
дации очагов АЧС было уничтожено 233,4 
тыс. голов свиней, в том числе 217,4 тыс. 
голов уничтожено при ликвидации очагов, 
возникших в десяти крупных свиноводче-
ских комплексах. Расчетный прямой эконо-
мический ущерб от распространения АЧС 
в 2016 году превысил 1,1 млрд руб. 
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Рис. 1.4.1. Динамика премий и выплат по страхованию 
сельскохозяйственных рисков РФ, 2014–2016

Рис. 1.4.2. Динамика премии по страхованию 
сельскохозяйственных рисков РФ, 2014–2016
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Рис. 1.4.3. Динамика выплат по страхованию 
сельскохозяйственных рисков РФ, 2014–2016
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Рис. 1.4.4. Распределение выплат СК НСА 
по страхованию урожая  по категориям 
опасных природных явлений, 2012–2016

Рис. 1.4.5. Распределение выплат СК НСА 
по страхованию урожая с господдержкой по видам 
застрахованных с/х культур, 2012–2016

Рис. 1.4.6. Распределение выплат компаний НСА 
по страхованию с/х животных с господдержкой, 
2013–2016, % от суммарного объема выплат
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ: 
ОСНОВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
И ТЕНДЕНЦИИ  
2012–2016 гг.

Основными тенденциями развития рын-
ка агрострахования с господдержкой 
в 2012–2016 гг. стали следующие.

1� Создание фундамента агрострахова
ния в 2012–2014 гг�: на пути к единой 
системе реальной страховой защиты�

2� Переформатирование рынка в 2015–
2016 гг�: очистка от финансово неустой
чивых страховщиков, переход к едино
му объединению�

3� Изменение качественных характери
стик заключаемых договоров страхо
вания, их укрупнение�

4� Сохранение влияния локальной 
специфики на динамику страхования 
в регионах�

1.5.1. Динамика агрострахования 
с господдержкой в РФ, 
2012–2016 гг.

Развитие рынка агрострахования в период 
2012–2016 гг. можно разделить на 2 этапа: 
первоначального построения системы 
с 2012 по 2014 гг� и перехода к единой 
системе агрострахования 2015–2016 гг�

После вступления в силу федерального 
закона от 25.07.2011 №  260-ФЗ на протя-
жении трех лет, с 2012 г� по 2014 г�, проис
ходило первоначальное выстраивание 
системы агрострахования с господдерж
кой: разработка методологии, накопление 
статистики, создание гарантийных мер 
компенсационных выплат аграриям в слу-
чае банкротства страховщика, подготовка 
и запуск господдержки страхования живот-
ных, выявление организационных недо-
статков системы субсидирования. На этом 
этапе происходил ежегодный рост рынка 
субсидируемого агрострахования, объ-
ем которого увеличился с 10,7 млрд руб. 
в 2012 г. до 14,6 млрд руб. в 2014 г.

В то же время, отсутствие единой централизованной системы, 
возможность выбора агростраховщиками наиболее «удобного» 
из объединений, отсутствие в законе норм о контроле за объеди-
нениями со стороны Банка России создало условия для деятель-
ности компаний, которые вместо реальной страховой защиты 
на случай наступления убытков предлагали аграриям заключение 
договоров псевдострахования, нацеленных на освоение средств 
субсидии. Такие страховщики, деятельность которых не пред-
полагала накопление страховых резервов и реальных активов, 
не смогли бы отвечать по своим обязательствам при наступле-
нии реальных страховых случаев и, соответственно, не отвечали 
требованиям Банка России к надежности и платежеспособности 
при усилении мер надзора на страховом рынке в период 2014–
2015 гг. Кроме того, переход к единой системе агрострахования 
и единому объединению агростраховщиков кардинально огра-
ничил их возможности по продолжению псевдострахования.

Всего в течение 2015–2016 гг. на рынке агрострахования с господ-
держкой прекратили свою деятельность 28 страховых организа-
ций. Доля застрахованных площадей этими страховыми органи-
зациями в 2015 г. составляла 57,2%. Таким образом, оздоровление 
рынка агрострахования одновременно привело к резкому сокра-
щению его показателей в 2015 г. (см. рис. 1.5.1): с 14,6 до 6,5 млрд 
руб. Однако качество страховой защиты повысилось, поскольку 
модель бизнеса ушедших по причине отзыва лицензий страхов-
щиков в основном не предполагала устойчивое долгосрочное 
ведение страховой деятельности. При этом уже в 2016 году объ-
ем страховой премии вырос до 8,5 млрд руб. – после перехода 
к единой системе агрострахования происходит постепенное вос-
становление показателей начисленной страховой премии.

Однако наибольшее влияние на результаты 2016 года оказало 
почти двукратное сокращение субсидий с 5,4 до 2,7 млрд руб�, 
что привело к возникновению у аграриев задолженности по упла-
те вторых страховых взносов из-за неполучения субсидий. Кроме 
того, отсутствие субсидий привело к тому, что фактически заклю-
ченные и оплаченные аграриями договоры агрострахования 
не были учтены Минсельхозом России в показателях господдерж-
ки агрострахования. Изза неучтенных договоров страхования 
Минсельхоз России показал снижение как объема застрахо
ванных площадей, так и поголовья животных в 2016 году (см� 
рис� 1�5�2), несмотря на фактический рост объема страхования�

1.5.2. Динамика агрострахования с господдержкой 
страховщиков-членов НСА, 2012–2016 гг.

Динамика суммарных показателей портфеля страховщиков-чле-
нов НСА по агрострахованию с господдержкой в целом соот-
ветствовала общему развитию рынка. Однако с оздоровлением 
страхового рынка по времени совпал уход из агрострахования 
нескольких активных на данном поле страховых компаний, ори-
ентированных на классическое страхование («Альянс», «Ингос-
страх»), решение которых было вызвано высокой рискованностью 
и убыточностью агрострахования в предшествующий период.

В связи с этим на уровне НСА в страховании сельхозкультур 
замедление темпов роста начало проявляться еще в 2014 г. Одна-
ко после спада в 2014 и 2015 гг. уже в 2016 г. произошло восстанов-
ление (см. рис. 1.5.3). В итоге в 2016 г. суммарный портфель НСА 
по страхованию в растениеводстве достиг рекордного за весь 
период показателя начисленной страховой премии. В то же вре-
мя, фактически страховая премия поступила в страховые компа-
нии не в полном объеме по причине сокращения субсидирова-
ния во второй половине 2016 г. В результате по показателю факти-
чески полученной агростраховщиками страховой премии рынок 
страхования сельхозкультур вернулся на уровень 2012 г.

На страховании животных в НСА процессы 2014–2015 г. не отра-
зились, по данному направлению происходил планомерный рост 
совокупного портфеля по всем ключевым показателям. В боль-
шей степени это связано с тем, что страхованием сельхозживот-
ных в основном занимаются крупные, классические страховщи-
ки, и доля псевдостраховых операций в данном сегменте незна-
чительна. В то же время, в 2016 году сокращение федерального 
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Рис. 1.5.2. Охват агрострахованием 
с господдержкой в РФ

Рис. 1.5.1. Динамика премии 
по агрострахованию с господдержкой в РФ

субсидирования привело к сокращению 
объема премии за этот год (см. рис. 1.5.4).

1.5.3. Изменение качественных 
характеристик договоров 
агрострахования в 2012–2016 гг.

За 5 лет действия закона от 25.07.2011 
№  260-ФЗ произошли серьезные струк-
турные изменения в страховом портфеле 
компаний НСА по договорам агрострахо-
вания с господдержкой.

В страховании урожая основной тенден-
цией стало уменьшение доли основной 
группы сельхозкультур – зерновых – 
за счет роста страхования других групп. 
В 2012 г. на страхование зерновых с господ-
держкой приходилось 67% премии ком-
паний НСА, в 2016  г. эта доля сократилась 
до 50% (см. рис. 1.5.5). При этом объем 
начисленной годовой премии по страхо
ванию зерновых существенно не изме
нился: 3,8 млрд руб. в 2012 г., 3,7 млрд руб. 
в 2016  г. В то же время доля масличных 
культур выросла с 15 до 22%, что соответ-
ствовало практически двукратному росту 
годовой страховой премии с 883 млн руб. 
в 2012  г. до почти 1,6 млрд в 2016 г. Еще 
более выраженным стал четырехкратный 
рост спроса на страхование технических 
культур, на защиту которых аграрии и бюд-
жет потратили 244 млн руб. в 2012 г. и уже 
1,2 млрд руб. в 2016 г. Одним из драйверов 
этой тенденции стало развитие за послед-
ние 5 лет сахарного свекловодства и соот-
ветствующий спрос на страховую защиту 
свекловичных посевов. Страхование ово-
щей, картофеля, садов пока что находится 
в России на начальном этапе развития.

Также выраженным трендом в страховании 
рисков растениеводства с господдержкой 
за 5 лет развития системы стало укрупне
ние договоров страхования по показа
телям средней страховой суммы и сред
ней страховой премии, что в том числе 
было обусловлено переходом к страхова-
нию более продуктивных культур с более 
высокой стоимостью продукции на 1 га. 
Средний лимит ответственности страхо-
вой компании по одному договору вырос 
за 5 лет с 28 млн руб. в 2012 г. до 89 млн. руб. 
в 2016 г., средняя премия увеличилась с 1,4 
млн руб. до 5,0 млн руб. (см. рис. 1.5.6) Это 
стало следствием как роста цен на сель-
хозпродукцию, так и роста урожайностей 
в благоприятный период. Средний страхо-
вой тариф за 5 лет колебался в диапазоне 
от 4,97 % (в 2015 г.) до 5,65 % (в 2016 г.).

В страховании сельхозживотных измене-
ния в структуре произошли за счет повы
шения спроса на страхование рисков 
свиноводства. Если при запуске господ-
держки страхования животных в 2013 г. 
страховая премия по страхованию свиней 
составила 61,5 млн руб., то в 2016 г. объ
ем взносов на страховую защиту сви
новодства вырос почти в 9 раз до 535 
млн руб� Соответственно доля страхова
ния свиней в структуре рынка страхо
вания животных выросла с 21% до 62% 

0

2000

4000

6000

8000

2012 2013 20152014 2016

57265601
67366645

46684601
5997

7294

5605

0

1000

2000

3000

4000

6336

3967

2435

1203 1448

3986

0

200

400

600

800

1000

2013

292 291

2015

939 862

2016

866

625

0

100

200

300

400

2014

583589

285
340 353

181

Рис. 1.5.4. Динамика совокупного портфеля страховщиков-
членов НСА по страхованию сельхозживотных 
на условиях господдержки, 2013–2016 г.

Рис. 1.5.3. Динамика совокупного портфеля 
страховщиков-членов НСА по страхованию 
сельхозкультур на условиях господдержки, 2012–2016 гг.

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

  Доля застрахованного поголовья (условных голов) в общем поголовье 
сельскохозяйственных животных, %

  Страховая премия (полученная), млн руб.
  Страховая премия (начисленная), млн руб.
— Кол-во договоров, ед.

  Страховая премия (полученная), млн руб.
  Страховая премия (начисленная), млн руб.
— Кол-во договоров, ед.
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(см. рис. 1.5.7). В то же время премия 
по страхованию крупного рогатого ско
та за указанный период также увели
чилась, хотя и менее значительно: с 199 
млн руб. до 242 млн руб. Доля данного 
вида животных в страховании сократи-
лась с 68% до 28%. Доля третьей значимой 
группы  – птиц – несмотря на троекрат
ный рост страховой  премии (с 29 млн 
руб� до 86 млн руб�) осталась за 5 лет 
на стабильном уровне – 10%.

Процесс укрупнения договоров наблюдал-
ся и в страховании животноводства, одна-
ко носил более плавный характер. Средняя 
страховая сумма выросла за период с 2013 г. 
по 2016 г. со 180 млн руб. до 236 млн. руб., 
средняя премия – с 1,6 млн руб. до 2,5 млн 
руб (см. рис. 1.5.8). Средний тариф варьиро-
вал в диапазоне от 0,9% (в 2013 г.) до 1,25% 
(в 2015 г.), в 2016 г. снизился до 1,04%.

1.5.4. Региональная специфика 
в агростраховании с господдержкой

Дальневосточный федеральный округ, 
подверженный высоким рискам наводне-
ний, продемонстрировал наиболее дина-
мичный рост спроса на агрострахование 
с господдержкой. Объем ответственно-
сти страховщиков по договорам с господ-
держкой увеличился за 5 лет в 8,5 раз, 
количество договоров страхования – поч-
ти в 6 раз.

В СевероЗападном федеральном окру
ге произошел многократный рост стра-
ховой ответственности с увеличением 
количества договоров агрострахования 
с господдержкой более чем в 3 раза. Тен-
денция частично связана с развитием 
страхования животноводства.

В Приволжском федеральном окру
ге объем ответственности страховщиков 
вырос на 12%. Одновременно на 68% сни-
зилось количество договоров. Данная тен-
денция объясняется большим распростра-
нением субсидируемого агрострахования 
среди крупных сельхозпредприятий.

Схожие тенденции наблюдались в Южном 
федеральном округе, где произошел 
прирост объема застрахованной ответ-
ственности на 19% при снижении коли-
чества договоров на 68%, и Северо
Кавказском федеральном округе, 
где аналогичные показатели составили 
соответственно +15% (ответственность) 
и минус 65% (количество договоров).

Еще более выраженным было увеличение 
объема застрахованных рисков в Цен
тральном федеральном округе: сум-
марная ответственность агрострахов-
щиков по договорам с господдержкой 
за год выросла с 2012 г. до 2016 г. на 378%, 
при этом количество договоров уменьши-
лось незначительно – на 37%. 

В то же время, в Уральском и Сибирском 
федеральных округах в области орга-
низации агрострахования с господдерж-
кой за 5 лет наблюдался регресс. В Ураль
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Рис. 1.5.6. Изменение средней страховой суммы 
и средней премии по страхованию урожая 
с господдержкой (компании НСА), 2012–2016 гг.

Рис. 1.5.7. Изменение структуры премии 
за 5 лет страхования с господдержкой 
по застрахованным видам животных: 
сравнение 2013 и 2016 г. (компании НСА)

Рис. 1.5.8. Изменение средней страховой 
суммы и средней премии по страхованию с/х 
животных (компании НСА), 2013–2016 гг.

Рис. 1.5.5. Изменение структуры премии за 5 лет 
страхования с господдержкой по застрахованным с/х 
культурам: сравнение 2012 и 2016 г. (компании НСА)
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овощи, картофель бахчевые, 
многолетние посадки)

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

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

 Крупный рогатый скот
 Свиньи
  Птица яйценосных пород и птица мясных пород, цыплята-бройлеры
 Остальные (МРС, олени, кролики, семьи пчел, верблюды)

ГО
Д

О
В

О
Й

 О
ТЧ

Е
Т 

20
16

16



ском федеральном округе объем страховой ответственности сократился по отношению к 2012  г. на 19% 
при уменьшении количества заключаемых за год договоров страхования на 61%. Еще более выраженной была 
деградация рынка в Сибирском федеральном округе, где падение соответствующих показателей состави-
ло соответственно минус 62% и минус 76%. Основным фактором, повлиявшим на страхование, была высокая 
подверженность региона распространению псевдострахования, в том числе ставшего объектом уголовного 
расследования в указанный период, и, соответственно, приоритетная ориентация на агростраховщиков, кото-
рые в связи с недостаточной финансовой устойчивостью лишились лицензий в 2014–2016 гг.

Таблица 1.5.1  
Развитие системы агрострахования с господдержкой в России, 
2012–2016 гг. (данные компаний НСА)

Регион Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Дальневосточный  
ФО
 

Объем ответственности по договорам 
агрострахования с господдержкой, млн руб.

887 2029 4113 4269 7589

Количество договоров страхования, ед. 43 191 229 214 252

Приволжский  
ФО 

Объем ответственности 27297 36020 33570 20513 30674

Количество договоров страхования 1227 1035 668 349 392

СевероЗападный 
ФО

Объем ответственности 675 1843 7449 8681 12294

Количество договоров страхования 27 10 25 78 90

СевероКавказский  
ФО 

Объем ответственности 17354 21800 18752 18488 19911

Количество договоров страхования 492 413 310 210 172

Сибирский  
ФО 

Объем ответственности 13597 8353 12356 6448 5229

Количество договоров страхования 430 238 220 55 103

Уральский  
ФО 

Объем ответственности 2338 1907 2119 1972 1902

Количество договоров страхования 69 76 71 21 27

Центральный  
ФО 

Объем ответственности 20855 54288 69344 80764 99707

Количество договоров страхования 722 1677 884 411 457

Южный ФО Объем ответственности 29615 33237 29258 27684 35159

Количество договоров страхования 976 508 313 205 308
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СУБСИДИРОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ 
И ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
В 2016 г.

В период с 2012 по 2016 гг. благодаря 
совместным усилиям органов государ-
ственной власти и НСА впервые удалось 
сформировать федеральную систему суб-
сидирования агрострахования, устано-
вившую единые принципы предоставле-
ния субсидий, хотя и имелись недостатки, 
проявившиеся в ходе практической рабо-
ты.

Более 90% средств господдержки страхо-
вания, оказанной в 2012–2016 гг., направ-
лены из федерального бюджета.

При этом практика организации суб-
сидирования агрострахования 2012–
2016  гг. выявила системную проблему 
несоответствия планируемых объемов 
финансирования федерального бюдже-
та существующим потребностям аграри-
ев субъектов РФ. В связи с этим ежегодно 
возникала необходимость перераспре-
деления средств субсидий между регио-
нами по итогам сельскохозяйственного 
сезона, что осуществлялось распоряже-

ниями Правительства России. Однако в 2016 году распределе-
ние субсидий было впервые утверждено федеральным законом 
о бюджете.

Все это привело к тому, что в 2016 г. субсидии, от которых отка-
зались субъекты РФ, недостаточно развившие агрострахова-
ние, не были перераспределены в пользу субъектов РФ с высо-
ким спросом на страхование, где субсидий не хватало для оказа-
ния поддержки аграриям. В итоге произошло почти двукратное 
сокращение средств бюджета, выделенных на поддержку стра-
хования, что в первую очередь нарушило интересы застрахован-
ных аграриев и привело к образованию значительной задолжен-
ности по уплате страховой премии.

В конце 2016 года произошло еще одно важное событие: был 
проведен кардинальный пересмотр принципов организации 
субсидирования сельского хозяйства в регионах – введена «еди-
ная» субсидия. «Единая» субсидия объединила большое количе-
ство отдельных субсидий в одну, в том числе в нее вошла под-
держка агрострахования. В части агрострахования НСА считает 
это решение ошибочным, которое приведет в 2017 году к резко-
му сокращению доступности страховой защиты для аграриев.

1.6.1. Порядок субсидирования агрострахования

Действующая система господдержки агрострахования в РФ осно-
вана на принципе, согласно которому ответственными за дове-
дение поддержки на местах являются субъекты РФ, несмотря 
на то, что система введена единым федеральным законом. Прин-
цип софинансирования предусматривает выделение средств 
на компенсацию части затрат по оплате страховой премии как 
из федерального, так и из регионального бюджетов.

Средства федерального бюджета на поддержку агрострахова-
ния предоставляются бюджетам субъектов РФ в виде субсидий 
в порядке, определяемом Правительством РФ. Условия предо-
ставления субсидий бюджетам субъектов также устанавливает 
Правительство РФ. 

За организацию субсидирования агрострахования непосред-
ственно на местах отвечают высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов РФ, которые должны устанав-
ливать своими нормативными актами порядок оказания государ-
ственной поддержки в каждом субъекте.

Средства субсидии на оплату страхового взноса по конкретному 
договору перечисляются органом АПК на расчетный счет стра-
ховщика в размере 50% начисленной страховой премии на осно-
вании заявления сельхозпроизводителя при условии, что дого-
вор страхования отвечает требованиям Закона № 260-ФЗ. 

Размер премии для целей субсидирования рассчитывается 
согласно предусмотренному Плану сельскохозяйственного стра-
хования, который содержит перечень объектов сельскохозяй-
ственного страхования (виды сельхозкультур и животных) и пре-

Тема субсидирования была одной из основных в рамках 
обсуждения на круглом столе НСА в октябре 2016 г.
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дельные размеры ставок для расчета раз-
мера субсидий, дифференцированные 
относительно субъектов РФ для каждой 
категории объектов страхования, с учетом 
размера безусловной франшизы.

1.6.2. Практическая организации 
субсидирования, 2012–2016 гг.

К 2016 году благодаря совместным усили-
ям органов власти и НСА впервые в Рос-
сии удалось сформировать федеральную 
систему субсидирования агрострахова-
ния, работающую по единым принципам.

Базовым документом в период 2013–
2016  гг. являлось постановление Пра-
вительства РФ от 22.12.2012 №  1371 «Об 
утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховых пре-
мий по договорам сельскохозяйственного 
страхования».

Основные проблемы в организации суб-
сидирования в данный период были свя-
заны с несоответствием расчетного объе-
ма средств федерального бюджета, выде-
ляемых на поддержку агрострахования 
каждому региону в начале года, факти-
ческой потребности региона в страхо-
вании сельхозрисков. Это вело к дефи-
циту средств для удовлетворения всех 
поступивших заявлений в одних субъ-
ектах РФ и недостаточной востребован-
ности средств на страхование в других. 
В 2012–2015 гг. данная проблема реша-
лась Правительством РФ путем ежегод-
ного выпуска повторного распоряжения 
о перераспределении средств субсидий 
между регионами после получения дан-
ных о ходе заключения договоров. Таким 
образом, несмотря на сохранение суще-
ственной дебиторской задолженности, 
итоговое ежегодное отклонение полу-
ченной премии от начисленной в пери-
од 2012–2015 гг. не выходило за пределы 
-5,3% по договорам страхования урожая 
и -8,2% по договорам страхования пого-
ловья (см. таблицы).

В 2016 г. порядок был изменен и средства 
господдержки были расписаны субъек-
там непосредственно Законом о бюджете 
РФ на 2016 г. Оперативное перераспреде-
ление стало возможным только в рамках 
общей корректировки закона о бюджете 
путем законодательной процедуры. Изме-
нения были проведены осенью 2016  г. 
в рамках общего сокращения расходов 
бюджета, в том числе объема господдерж-
ки сельского хозяйства. Снижение объема 
субсидий на агрострахование составило 
почти 2 раза: с 6,4 млрд руб. до 2,8 млрд 
руб., преимущественно за счет сокраще-
ния субсидий на страхование урожая с 4,9 
млрд руб. до 2,5 млрд руб.

Сокращение было произведено за счет 
субсидий, не востребованных в регионах 

со слабым уровнем развития агрострахования. Но в результате 
пострадали субъекты РФ с активным спросом аграриев на стра-
ховую защиту: аграрии, заключившие договоры страхования 
на условиях господдержки в расчете на последующее перерас-
пределение субсидий, столкнулись с тем, что их договоры стра-
хования остались оплачены не в полном объеме и соответствен-
но сокращена страховая защита. В том числе указанная ситуация 
наблюдалась в Приморском крае, который стал в 2016 г. зоной ЧС 
по причине тайфуна «Лайонрок».

В результате 21 субъект РФ не смог полностью профинансиро-
вать заключенные аграриями на условиях господдержки дого-
воры страхования урожая и животных, что вызвало серьезную 
озабоченность в регионах и недоверие к поддержке со стороны 
государства. 

Таблица 1.6.1 
Объем средств субсидий, выделенных из федерального 
бюджета на поддержку сельскохозяйственного 
страхования, 2014–2016 гг., млрд руб.

Год

Всего Страхование 
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Страхование 
животных
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2014 5,9 5,5 5,0 5,0 0,9 0,5
2015 6,4 5,5 5,0 5,0 1,4 0,5
2016 6,4 2,8 4,9 2,5 0,5 0,3

Таблица 1.6.2 
Недофинансирование оплаты договоров 
страхования урожая, заключенных на условиях 
господдержки, 2012–2016 гг. (компании НСА)

Год
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м
лн

 р
уб

�
2012 5 726 5 601 -2,2% -125
2013 6 736 6 645 -1,4% - 91
2014 6 336 5 997 -5,3% -339
2015 4 668 4 601 -1,4% - 67
2016 7 294 5 605 -23,2% - 1 690

Таблица 1.6.3 
Недофинансирование оплаты договоров страхования 
сельхозживотных, заключенных на условиях 
господдержки, 2013–2016 гг. (компании НСА)

Год

Ст
р

ах
ов

ая
 

пр
ем

ия
 

(н
ач

ис
ле

нн
ая

), 
м

лн
 р

уб
�

Ст
р

ах
ов

ая
 

пр
ем

ия
 

(п
ол

уч
ен

на
я)

, 
м

лн
 р

уб
�

За
до

лж
ен

но
ст

ь 
(%

 о
т 

на
чи

сл
ен

но
й 

пр
ем

ии
)

О
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м
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�

2013 292 291 -0,4% - 1
2014 589 583 -1,1% - 6
2015 939 862 -8,2% - 77
2016 866 625 -27,8% -241

Вторым негативным изменением в области субсидирования агро-
страхования в 2016 г. стало включение господдержки агростра-
хования на 2017 г. в так называемую «единую» субсидию одно-
временно с другими направлениями господдержки АПК.
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Переход к «единой» субсидии состоялся в результате принятия 
постановления Правительства РФ от 30.12.2016 № 1556, которым 
были утверждены «Правила предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на содей-
ствие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса». Этим постановлением 
была отменена предыдущая нормативная база по организации 
субсидирования агрострахования в регионах, которая во многом 
определяла единые подходы к господдержке агрострахования.

С момента подготовки изменения системы субсидирования НСА 
выступал с последовательной критикой включения агрострахо-
вания в «единую» субсидию, указывая на ожидаемые негативные 
последствия данного решения, что подтверждается первыми 
прогнозами как страховщиков, так и субъектов РФ. 

1.6.3. Меры НСА по восстановлению 
цельности системы агрострахования

В целях восстановления объема субсидирования поддержки 
агрострахования в 2016 г. и погашения задолженности по дого-
ворам сельхозстрахования НСА предприняты следующие меры.

Проведены личные встречи и интенсивные консультации с руко-
водителями региональных органов власти (Ставропольский 
край, Белгородская область, Самарская область, Воронежская 
область, Республика Татарстан). Руководителями 3-х субъектов 
РФ направлены письма Председателю Правительства РФ Медве-
деву Д.А. о необходимости выделения дополнительных средств 
на погашение задолженности.

НСА направлены обращения в Государственную Думу и Совет 
Федерации, проведены переговоры с главами профильных 
комитетов ГД и СФ, с отдельными парламентариями. В результате 
позиция НСА о необходимости восстановления объемов субси-
дий в части сельхозстрахования была поддержана рядом пред-
ставителей законодательной власти и выдвинута в форме попра-
вок при рассмотрении корректировки федерального бюджета 
на 2016 г. и проекта бюджета на 2017 г. и плановый период 2018–
2019 гг. Данные поправки не были приняты при голосовании.

Президент НСА принял участие в 2 совещаниях в Правительстве 
РФ, по результатам которых направлены запросы и поручения 
в Минсельхоз России о предоставлении информации по объе-
му задолженности органов АПК, а также о разъяснении причин 
образования вышеуказанной задолженности.

НСА направлены обращения о проблеме задолженности в Мин-
сельхоз России, Минфин России и ЦБ РФ.

НСА принял участие в 6 совещаниях и провел 3 рабочие встречи 
с представителями Минсельхоза России.

НСА также были направлены предложения в Минсельхоз и Мин-
фин России об изменении правил предоставления «единой суб-
сидии», в том числе:

• о выделении или придании защищенного статуса субсидиям 
на страхование;

• о включении положения о возможности получения господдерж-
ки по договорам 2016 г., в том числе страхования яровых сель-
хозкультур.

Действия НСА сопровождались повышением информацион-
ной активности: всего в рамках освещения данной темы вышло 
20 пресс-релизов НСА.  По данным системы СКАН «Интерфакс», 
на основании информации пресс-релизов и комментариев НСА 
тема субсидирования агрострахования за период с 19.09.2016 г. 
по 31.12.2016 г. (90 дней) поднималась в 320 публикациях, 68% 
которых составили публикации федерального уровня.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ

Состоявшийся переход к единой центра-
лизованной системе агрострахования 
с господдержкой в 2016 г., повышение про-
зрачности и надежности рынка агростра-
хования создали предпосылки для даль-
нейшего развития системы и широко-
го применения страховых инструментов 
в сельском хозяйстве.

Приоритетными направлениями развития 
агрострахования в 2017 г. должны стать:

• Обеспечение стабильности системы 
господдержки агрострахования. Принятие 
мер по выведению поддержки агрострахо-
вания из «единой» субсидии или приданию 
ей защищенного статуса на первом этапе.

• Изменение системы господдержки 
с учетом лучших мировых практик в сто-
рону повышения ее эффективности и гиб-
кости, а значит, доступности для различ-
ных групп аграриев.

• Повышение страховой грамотности сре-
ди аграриев.

• Реализация целевых программ по раз-
витию агрострахования.

Практика осуществления агрострахова-
ния в 2012–2016 гг. компаниями НСА про-
демонстрировала, что для расширения 
охвата отрасли АПК страховой защитой 
необходимы изменения условий господ-
держки агрострахования. Изменения 
должны учитывать:

• различные потребности и финансовые 
возможности аграриев;

• специфику различных объектов страхо-
вания;

• специфику по группам аграриев (вклю-
чая малый бизнес);

• особый подход к регионам с системны-
ми рисками.

1.7.1. Меры НСА по развитию системы 
агрострахования в 2016 г.

В 2016 г. НСА проводилась активная работа по совершенствова-
нию системы сельхозстрахования. Были подготовлены и направ-
лены в органы исполнительной и законодательной власти, отрас-
левые и экспертные организации следующие программные доку-
менты:

• предложения по направлениям совершенствования системы 
господдержки агрострахования в Государственную Думу;

• предложения о введении минимальных агротехнологий в Пра-
вительство России и Минсельхоз России;

• предложения в программный документ партии «Единая Россия» 
по запросу Комитета по аграрным вопросам Государственной 
Думы;

• предложения о внесении изменений в Доктрину продоволь-
ственной безопасности по запросу РСПП;

• замечания и предложения к проекту Национального доклада 
о ходе реализации в 2015 году Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства на 2013–2020 гг.;

• замечания к проекту консолидации субсидий в Минфин России, 
Минсельхоз России, Банк России, Правительство России;

• предложения в Минсельхоз России, Общественный совет 
при Минсельхозе России, Минфин России о совершенствовании 
подзаконных нормативных актов, порядка распределения субси-
дий, внесении изменений в Государственную программу разви-
тия сельского хозяйства на 2012–2020 гг.;

• материалы о возможности применения в России индексного 
страхования и страхования затрат;

• материалы о возможном участии Национальной перестрахо-
вочной компании в перестраховании сельхозрисков.

Исполнительным аппаратом НСА совместно с Комитетом по мето-
дологии страхования согласована и направлена в Минсельхоз 
России единая позиция НСА относительно целесообразности 
изменения действующей модели. 

Подготовлены консолидированные предложения по совершен-
ствованию действующей системы агрострахования с господ-
держкой в рамках выполнения поручения Заместителя Председа-
теля Правительства РФ А.В. Дворковича от 23.08.2016 № АД-П11-
116пр. Предложения были направлены в Минсельхоз России, 
Минфин России, Минэкономразвития России, Банк России, Госу-
дарственную Думу, Совет Федерации, Аппарат Президента РФ, 
Правительство России.

По приглашению Банка России в апреле 2016 г. в Москве НСА 
принял участие в Программе оценки российского финансово-
го сектора, проводимой миссией Международного валютного 
фонда и Всемирного банка. НСА представил основные условия 
и данные о сельскохозяйственном страховании в России, а так-
же предложения для включения в отчет по итогам оценки. В том 
числе с учетом предложений НСА в отчет включены следующие 
рекомендации:

• обязательное страхование для получателей субсидий как про-
стой и прагматичный путь повысить проникновение с/х страхо-
вания;

• сокращение выплат при ЧС незастрахованным (выплаты в мень-
шем объеме, чем застрахованным) для стимулирования спроса 
на страхование.
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1.7.2. Предложения НСА по изменениям в систему агрострахования

Выведение поддержки агрострахования из «единой» субсидии в качестве самостоятельного направления суб-
сидирования.

Отказ от применения порога для определения утраты (гибели) урожая.

Расширение линейки страховых продуктов за счет увеличения диапазона безусловной франшизы (от 5% 
до 50%) и страховой суммы (от 100% до 50%).

Стандартизация условий предоставления субсидий (исключение избыточных требований в регионах, сокраще-
ние сроков перечисления субсидий).

Переход на актуарный расчет ставок субсидирования.

Развитие спутникового мониторинга для снижения стоимости страхования и повышения уровня сервиса.

Следующий этап – развитие

2012–2014 2015–2016 2016–���

Становление 
системы

РазвитиеЦентрализация

Выработка стратегических целей долгосрочного развития системы 
агрострахования совместно с Минсельхозом, научным и аграрным 
сообществом с учетом мирового экономического контекста, целей 

и задач государства, аграрного и страхового бизнеса
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2
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НСА 

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ
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РАЗВИТИЕ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ

Развитие методологической базы агро-
страхования с государственной поддерж-
кой при переходе к единой системе агро-
страхования осуществлялось в 2016 г. 
на основе комплекта документации, разра-
ботанного НСА в предшествующий период. 
Одновременно НСА продолжал взаимо-
действие с Минсельхозом РФ по ключе-
вым вопросам, связанным с необходимо-
стью совершенствования нормативных 
документов, и предпринял шаги по модер-
низации научных методологических основ 
страхования в растениеводстве.

2.1.1. Подготовка методологических 
документов информационного 
и рекомендательного 
характера по организации 
и проведению агрострахования 
в рамках единой системы

В рамках перехода к осуществлению функ-
ций единого объединения НСА были раз-
работаны и согласованы с Минсельхозом, 
Минфином и Банком России:

• Единые правила страхования урожая сельскохозяйственных 
культур, посадок многолетних насаждений с государственной 
поддержкой;

• Единые правила страхования сельскохозяйственных животных 
с государственной поддержкой.

На базе единых правил страхования НСА разработаны и утверж-
дены для целей осуществлении страхования с господдержкой:

• Типовые формы договоров страхования урожая и посадок мно-
голетних насаждений;

• Типовые формы договоров страхования сельскохозяйственных 
животных;

• Единая методика расчета страховых тарифов по  страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 
насаждений;

• Единая методика расчета страховых тарифов по  страхованию 
сельскохозяйственных животных;

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

• Критерии массовых отравлений для видов сельскохозяйствен-
ных животных;

• Типовые программы страхования урожая сельскохозяйствен-
ных культур.

Исходя из необходимости адаптации методологической базы 
к новым единым правилам страхования, в феврале 2016 г. НСА 
были утверждены обновленные типовые формы договоров стра-
хования урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаж-
дений, а также страхования сельскохозяйственных животных. 
С учетом практики применения единых правил в мае 2016 г. 
были приняты дополнительные обязательные и рекомендуемые 
положения данных типовых форм. Принятые изменения были 
направлены на повышение прозрачности условий страхования 
для аграриев.

По итогам первого года функционирования единого объеди-
нения НСА были разработаны Методические рекомендации 
по оценке рисков при страховании урожая сельхозкультур, осу-
ществляемого с господдержкой. Рекомендации были утвержде-
ны Комитетом по методологии страхования и направлены чле-
нам НСА для использования в работе в декабре 2016 г.

В 2016 г. НСА также был завершен первый этап научно-практиче-
ского проекта, инициированного союзом с целью модернизации 

Выступление председателя Комитета по методологии 
страхования НСА О. Н. Блинкова
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системы критериев опасных агрометеорологических явлений, 
необходимость которой подтверждена практикой страховых 
компаний-членов НСА в 2012–2015 гг. ФГБУ «ВНИИСХМ» по зака-
зу НСА разработаны критерии опасных агрометеорологических 
явлений для целей страхования основных сельскохозяйственных 
культур, возделываемых на территории Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов. Отчет о научно-исследователь-
ской работе утвержден Комитетом по методологии страхования 
НСА в августе 2016 г. Следующим этапом проекта должно стать 
внедрение указанных критериев в практику страхования на Юге 
России.

2.1.2. Взаимодействие с Министерством сельского 
хозяйства России по совершенствованию 
нормативных правовых актов в части государственной 
поддержки сельскохозяйственного страхования

В 2016 г. НСА находился в постоянном взаимодействии с Мин-
сельхозом РФ по всем вопросам, связанным с изменениями нор-
мативной базы агрострахования с государственной поддержкой. 
В том числе, НСА подготовлены и направлены в министерство:

• Предложения для формирования Плана сельскохозяйственно-
го страхования на 2017 г. вместе с методиками расчета предель-
ных ставок для расчета размера субсидий (в апреле 2017 г.);

• Предложения, касающиеся совершенствования методики 
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) 
урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних 
насаждений, сельскохозяйственных животных;

• Разъяснения по проблемным вопросам, возникающим при осу-
ществлении сельскохозяйственного страхования, в том числе 
по вопросам определения размера ставок для расчета размера 
субсидий, фиксации неправомерных отказов органов АПК в пре-
доставлении субсидии аграриям и истребования ненадлежащих 
документов для субсидирования.

Наиболее проблемным вопросом в области нормативной базы 
агрострахования, как и в предшествующие периоды, оставал-
ся порядок субсидирования, в том числе порядок распределе-
ния субсидий между субъектами РФ, условия их предоставления 
и т.д. Данная тема осталась на повестке дня союза в 2017 г., так как 
в связи с ускоренным переходом к «единой субсидии» с 2017 г., 
нормативная база не была подготовлена в необходимые сроки.

2.1.3. Методологическая поддержка членов НСА

В 2016 г. НСА на постоянной основе проводились консультации 
членов союза по различным вопросам взаимодействия с регио-
нальными органами управлений АПК при субсидировании дого-
воров страхования. На основе поступавших запросов в адрес 
страховых компаний, органов АПК и Минсельхоза России направ-
лялись письменные разъяснения, в том числе по вопросам:

• о марже платежеспособности страховых организаций;

• определения сроков действия договоров страхования животных;

• расчета средней урожайности озимых сельскохозяйственных 
культур.

Также на постоянной основе в 2016 г. союзом осуществлялись 
обобщение и анализ практики применения правил сельскохо-
зяйственного страхования, практики осуществления компенса-
ционных выплат с рассылкой результатов анализа членам НСА. 
По результатам проведенной работы члены НСА были проинфор-
мированы о типовых ошибках при оформлении договоров стра-
хования, сопровождении и урегулировании убытков, а также ука-
зано о необходимости их недопущения в будущем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ: 
ВНЕДРЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Одним из ключевых направлений деятель-
ности НСА как единого объединения агро-
страховщиков является внедрение в систе-
му агрострахования современных методов 
и технологий использования агрометео-
рологических данных и дистанционно-
го зондирования Земли. Реализация дан-
ной задачи для отрасли агрострахования 
на федеральном уровне осуществлена 
впервые в российской практике.

Данный проект стал одним из элементов 
подготовки к переходу системы агростра-
хования на единые стандарты в 2016  г. 
В 2014 г. НСА было выявлено, что техноло-
гии дистанционного зондирования Земли, 
широко используемые в мировой практи-
ке, уже востребованы отдельными страхо-
выми компаниями из числа членов союза 
для сопровождения договоров страхо-
вания урожая сельскохозяйственных 
культур и урегулирования убытков. В  то 
же время, индивидуальное использова-
ние таких данных отличалось различным 
уровнем детализации, не было подкре-

плено общей базой стандартов и нормативных актов и не могло 
учитываться на официальном уровне, в том числе при рассмотре-
нии судебных споров.

В 2015 г. в соответствии с основными направлениями деятельно-
сти НСА в структуре Союза был создан Отдел страховой экспер-
тизы и космического мониторинга. На отдел возложены функции 
координационного центра централизованного использования 
агрометеорологических данных и дистанционного зондирова-
ния Земли.

В 2015 г. Комитет по мониторингу и страховой экспертизе НСА про-
вел подробный анализ предложений от отечественных и зарубеж-
ных поставщиков, предоставляющих услуги дистанционного зон-
дирования Земли. На основе проведенной работы Правление НСА 
утвердило согласованное Комитетом приобретение сервиса компа-
нии GEOSYS (портал AgriQuest) в качестве инструмента по центра-
лизованному предоставлению данных космического мониторинга. 
Условия соглашения, действующего с ноября 2015 г., позволяют НСА 
проводить мониторинг метеорологических показателей и состоя-
ния посевов по индексу вегетации на всей территории РФ, а так-
же оценивать состояние отдельных полей. Данная информация 
с января 2016 г. предоставляется в режиме онлайн не только спе-
циалистам НСА, но и подразделениям по сельскохозяйственному 
страхованию всех членов Союза для целей андеррайтинга, сопро-
вождения договоров и урегулирования убытков при проведении 
страхования урожая сельскохозяйственных культур.

В 2016 г. НСА развивал следующие направления в области внед-
рения и развития технологий космического мониторинга в систе-
му агрострахования РФ.

2.2.1. Разработка регламента организациии 
проведения  космического мониторинга и экспертизы 
при страховании урожая сельскохозяйственных культур

Использование методов космического мониторинга при стра-
ховании урожая сельхозкультур осуществляется в рамках вну-
треннего регламента НСА, который утвержден в апреле 2016 г. 
Регламент рекомендует страховым компаниям – членам НСА про-
водить космический мониторинг на всех этапах страхования уро-
жая сельскохозяйственных культур и при подготовке аналити-
ческих заключений. На уровне НСА предусмотрено проведение 
космического мониторинга в качестве обязательного условия 
при рассмотрении заявлений об осуществлении компенсацион-
ных выплат.

2.2.2. Обучение страховых специалистов

Для стартового ознакомления с системой НСА совместно со спе-
циалистами «ГЕОЗИС ЕВРОПА» на базе учебного центра СОАО 
«ВСК» 2–3 февраля 2016 г. проведен семинар по применению 
инструментов Web-сервиса AGRIQUEST Ultimate. По итогам семи-
нара каждому участнику вручен сертификат о прохождении обу-
чения, страховые компании получили  код доступа на портал  

Участники семинара для специалистов  
страховых компаний

ГО
Д

О
В

О
Й

 О
ТЧ

Е
Т 

20
16

26



AGRIQUEST для осуществления мониторинга. Индивидуальное 
обучение специалистов новых членов проводилось на протяже-
нии 2016 г. по мере присоединения страховых компаний к Союзу.

В апреле 2016 г. специалисты НСА приняли участие в семинаре 
по вопросам совершенствования инструмента AgriQuest, прове-
денном компанией GEOSYS в г. Тулуза (Франция). На семинаре НСА 
представил предложения агростраховщиков из России по дора-
ботке ИТ-приложения с учетом имеющегося опыта компаний.

19–21 сентября 2016 г. в г. Тулуза в офисе компании GEOSYS состо-
ялся семинар для российской стороны, посвященный расширению 
возможностей применения космического мониторинга при стра-
ховании урожая сельхозкультур. В работе семинара приняли уча-
стие специалисты страховых компаний и сотрудники НСА, а также 
приглашенные представители Минфина России и Банка России.

2.2.3. Применение космического 
мониторинга в деятельности НСА

В 2016 г. НСА было проведено 15 экспертиз с использованием 
данных космического мониторинга по заявлениям на осущест-
вление компенсационных выплат из ФКВ. Применение диста-
ционного зондирования Земли позволило выявить случаи пре-
доставления аграриями недостоверных сведений о состоянии 
посевов в период заключения и действия договоров страхова-
ния, благодаря чему были инициированы процедуры проверки 
заявлений на наличие признаков страхового мошенничества.

Инструменты космического мониторинга также использовались 
НСА в 2016 г. для оценки состояния посевов в регионах, относи-
тельно которых требовалось формирование консолидированной 
позиции Союза, в том числе для взаимодействия с официальными 
органами. Был проведен детальный анализ состояния сельскохо-
зяйственных культур по 10 субъектам Российской Федерации в раз-
резе муниципальных районов, в том числе по регионам, где объяв-
лялся режим ЧС (Республика Башкортостан, Республика Татарстан, 
Республика Бурятия, Забайкальский край и Тульская область).

2.2.4. Дальнейшее развитие инструментов 
космического мониторинга

В рамках развития инструментов космического мониторин-
га, «ГЕОЗИС-ЕВРОПА» и НСА проведено тестирование нового 
инструмента, разработанного с учетом предложений специали-
стов российских страховых компаний – приложения «FieldLogs» 
(«Инспектор полей»). Мобильное приложение «Инспектор 
полей» позволяет сотруднику страховой компании сформиро-
вать конкретное задание по осмотру полей для эксперта, выез-
жающего на местность, а также построить оптимальный марш-
рут осмотра, основываясь на картах полей хозяйства, на которых 
представлены данные об индексе вегетации о состоянии культу-
ры на полях. При этом данные осмотра с помощью мобильного 
приложения заносятся экспертом в телефон в режиме онлайн 
непосредственно на поле в базу данных системы и передаются 
в страховую компанию в виде готового акта осмотра с подпися-
ми его участников, временем проведения и координатами точек 
осмотра, фото- и видеоматериалами.

Тестирование данного инструмента было проведено в июле 
и сентябре 2016 г. в Краснодарском крае и Орловской области 
совместно с ЗАО «СК «РСХБ – Страхование» и ООО «СК «Согласие». 
По итогам проведения тестовых осмотров в рамках пилотного 
проекта подготовлены предложения по применению мобильно-
го приложения «Инспектор полей» членами НСА в 2017 г. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
НСА С МИНСЕЛЬХОЗОМ 
РОССИИ, СУБЪЕКТАМИ 
РФ И ОТРАСЛЕВЫМИ 
СОЮЗАМИ

Ключевую роль в организации агростра-
хования на местах играют органы управ-
ления АПК субъектов Российской Феде-
рации, непосредственно отвечающие 
за организацию субсидирования агро-
страхования. В рамках исполнения дан-
ной задачи региональные органы АПК 
взаимодействуют с Минсельхозом РФ. 
В связи с существенной региональной 
диверсификацией рынка сельскохозяй-
ственного страхования в НСА работа 
по его организации на уровне субъектов 
РФ с конца 2015  г. выведена в отдельное 
направление. Для ее реализации созда-
но специальное профильное подразделе-
ние в составе Дирекции по методологии 
и развитию страхования – Отдел по рабо-
те с регионами.

2.3.1. Развитие взаимодействия НСА, органов 
АПК субъектов РФ и Минсельхоза РФ

Взаимодействие НСА с субъектами РФ ориентировано на обе-
спечение обмена информацией об осуществлении агростра-
хования, о проблемах и потребностях региона и сельхозто-
варопроизводителей. Также приоритетной задачей является 
разработка и реализация региональных программ и мероприя-
тий с целью повышения уровня популярности страхования среди 
сельхозтоваропроизводителей.

В 2016 г. организация агрострахования на региональном уров-
не находилась в фокусе особого внимания Минсельхоза РФ. 
В мае–июне 2016 г. НСА принял участие в 10 селекторных сове-
щаниях в режиме видеоконференцсвязи со всеми субъектами РФ 
по вопросам агрострахования, проведенных Минсельхозом Рос-
сии по результатам весенней посевной кампании.

В рамках организации системы взаимодействия с регионами 
в 2016 г.:

• с 53 органами управления АПК субъектов РФ были согласованы 
ответственные сотрудники по оперативному взаимодействию с НСА;

• проведен опрос органов управления АПК субъектов РФ 
об основных проблемах развития агрострахования. По результа-
там их подробного рассмотрения были сформированы предло-
жения и направлены в Минсельхоз России;

• проведен анализ региональной нормативно-правовой базы 
по порядку предоставления субсидий на уплату части страховой 
премии по договорам сельхозстрахования с господдержкой. По 
результатам анализа рекомендации и предложения направлены 
в региональные органы управления АПК субъектов РФ и Мин-
сельхоз России;

• организовано регулярное информационное взаимодействие 
с региональными органами АПК (в частности, в оперативном режи-
ме направляются сведения об изменениях в составе членов НСА);

• направлена разработанная НСА информационная памятка 
«Страхование урожая сельскохозяйственных культур с государ-
ственной поддержкой».

Проведен сбор и систематизация информации:

• о дополнительной потребности субъектов РФ в средствах 
федерального бюджета на возмещение части затрат сельхозто-
варопроизводителей на уплату страховой премии по договорам 
сельхозстрахования;

• о планируемых регионами целевых показателях использо-
вания субсидий на страхование сельскохозяйственных рисков 
на 2017 г.

Подписание соглашения о развитии системы 
агрострахования в Республике Бурятия, октябрь 2016 г.

ГО
Д

О
В

О
Й

 О
ТЧ

Е
Т 

20
16

28



2.3.2. Организация работы 
системы агрострахования 
в случае реализации 
катастрофических рисков для АПК 
на региональном уровне

В 2016 г. НСА разработан и утвержден 
Алгоритм действий подразделений Союза 
при объявлении чрезвычайных ситуаций 
в регионах. В соответствии с данным алго-
ритмом НСА были созданы специальные 
комиссии по мониторингу ЧС в 5 субъек-
тах РФ (Калининградская и Тульская обла-
сти, Приморский и Хабаровский края, 
Республика Башкортостан), а также откры-
ты горячие линии для аграриев с уведом-
лением региональных органов управле-
ния АПК и Минсельхоза России о работе 
комиссии НСА по мониторингу ЧС.

В связи с выявлением системных рисков 
засухи, препятствующих организации 
системы агрострахования в регионах Вос-
точной Сибири, проведены рабочие сове-
щания по развитию системы сельхозстра-
хования с господдержкой в Республике 
Бурятия, Иркутской области и Забайкаль-
ском крае с участием заместителей мини-
стров этих регионов и страховых орга-
низаций – членов НСА. В октябре 2016  г. 
подписано Соглашение о содействии 
развитию сельхозстрахования с господ-
держкой между НСА и Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия.

2.3.3. Проведение региональных 
и межрегиональных мероприятий 
по вопросам организации 
и проведения сельхозстрахования 
с господдержкой

В 2016 г. Подписано Соглашение о вза-
имодействии НСА и ФГБОУ ДПО «Феде-
ральный центр сельскохозяйственно-
го консультирования и переподготовки 
кадров агропромышленного комплек-
са», в рамках которого проведены семи-
нары по обучению аграриев, руко-
водителей крестьянских ассоциаций 
и сотрудников региональных консульта-
ционных служб в сфере аграрного бизне-
са из 30 регионов.

В течение 2016 г. НСА были организованы, а также проведены с уча-
стием Союза следующие региональные и межрегиональные меро-
приятия по вопросам организации и проведения агрострахования 
с господдержкой для специалистов страховых компаний – членов 
НСА, аграриев, представителей органов управления АПК регионов.

• Проведение регионального «круглого стола» НСА в рамках XIX 
Агропромышленного форума юга России (Ростов-на-Дону).

• Участие НСА в работе Штаба по подготовке и проведению 
сезонных сельскохозяйственных полевых работ в Комите-
те по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области, включая проведение рабочей встре-
чи с заместителем председателя Правительства Ленинградской 
области (Санкт-Петербург).

• Межрегиональное совещание по вопросам осуществления 
агрострахования с господдержкой в Сибирском ФО, организо-
ванное Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» 
с участием представителей органов АПК Новосибирской области 
и Алтайского края, страхового и аграрного профессионального 
сообщества (Новосибирск).

• Семинар с участием НСА «Пути инновационно-технологическо-
го развития растениеводства в современных условиях», на базе 
ФГБНУ «Тульский НИИСХ». В мероприятии приняли участие 
более 80 аграриев и руководителей и специалистов региональ-
ных и муниципальных органов управления АПК Тульской области 
(Молочные Дворы, Тульская область).

• Семинар-совещание с участием НСА по подготовке и проведе-
нию весенне-полевых работ Республики Марий Эл (Йошкар-Ола).

• Участие НСА в совещании Минсельхоза РФ по вопросу защи-
ты сельхозкультур от градобития в Южном, Северо-Кавказском 
федеральных округах и Республике Крым с участием органов 
АПК субъектов РФ (Москва).

• Участие НСА в совещании «Актуальные вопросы развития рын-
ка страхования Оренбургской области» на базе отделения Банка 
России (Оренбург).

• Участие в научно-практической конференции на тему «Климат, 
плодородие почв, агротехнологии» в Самарской области.

• Участие в форуме «Агропромышленный комплекс сегодня. 
Проблемы. Задачи, пути решения» в рамках II Агротехнологиче-
ской выставки-форума «Международные Дни Поля в Поволжье» 
в Республике Татарстан.

• Проведение круглого стола «Страхование как фактор устойчи-
вого развития АПК. Практика российских регионов», организо-
ванного в рамках 18-й Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень» в Москве.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО 
УЧЕТА

С 1 января 2016 г. благодаря изменениям 
в законодательстве  обязанность вести ста-
тистический учет в сфере сельскохозяй-
ственного страхования с государственной 
поддержкой непосредственно возложена 
на единое объединение агростраховщиков.

НСА уже ведет непрерывный сбор све-
дений о деятельности своих членов 
по сельскохозяйственному страхованию 
с государственной поддержкой непосред-
ственно с момента вступления в силу Зако-
на № 260-ФЗ – с 1 января 2012 г. По состоя-
нию на 31 декабря 2016 г. информационная 
система НСА содержала более 250 тыс. запи-
сей, отражающих сведения о 14 198 догово-
рах сельскохозяйственного страхования, 
заключенных на условиях государственной 
поддержки в период с 2012 по 2016 гг.

Сбор и хранение статистической отчетно-
сти НСА осуществляется с целью накопле-
ния Союзом первичных статистических 
данных, необходимых для расчета страхо-
вых тарифов по сельскохозяйственному 
страхованию, а также для ведения Союзом 
статистического учета.

В 2016 г. НСА были предприняты следую-
щие меры в области организации ведения 
и использования статистического учета.

2.4.1. Меры 
по развитию автоматизированной 
информационной системы (АИС НСА)

Продолжена работа по совершенствова-
нию АИС НСА. С 1 января 2016 г. введена 
Единая форма статистической отчетно-
сти членов НСА, являющаяся стандартом 
предоставления статистических данных 
для всех участников системы агрострахова-
ния. В марте 2016 г. в Единую форму были 
внесены изменения касательно уточне-
ния вида предоставляемых статистических 
сведений. Организована ИТ-служба НСА – 
в штат принят программист MS Access (VBA).

2.4.2. Формирование, обработка и анализ 
статистической информации

На протяжении 2016 г. осуществлялся ежемесячный сбор статисти-
ческих сведений по всем договорам сельхозстрахования с господ-
держкой, заключенным в период с 2012 по 2016 гг. страховыми 
организациями – членами НСА, в разрезе субъектов Российской 
Федерации. На основании данных сведений производилось ежеме-
сячное обновление базы данных с учетом изменения статуса ранее 
заключенных договоров или осуществления страховых выплат.

Прием детализированной статистической отчетности (в разре-
зе договоров страхования и видов застрахованных объектов) 
по заключенным в 2016 г. договорам производился в ежеквар-
тальном режиме, по договорам за период с 2012 г. по 2015 г. – 
на полугодовой основе.

2.4.3. Информирование членов НСА 
и органов государственной власти 
о показателях сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой 

Подготовка сводных статистических сведений о ходе заключения 
и исполнения договоров агрострахования с господдержкой осу-
ществлялась НСА в ежемесячном режиме. Данные сведения в агре-
гированном виде направлялись в Минсельхоз России, Аппарат 
Правительства Российской Федерации и Центральный банк РФ.

Информирование членов НСА о получении союзом сводных ста-
тистических сведений по заключенным в регионах России дого-
ворам сельхозстрахования с господдержкой производилось 
ежеквартально согласно установленным формам.

С целью сверки сведений по перечислению средств субсидий 
в региональные органы управления АПК на постоянной осно-
ве направлялись сведения о заключенных членами НСА догово-
рах сельхозстрахования с господдержкой. На основании ответов 
органов управления АПК производились уточнения сумм субси-
дий, перечисленных членам НСА, выяснялись причины задержек 
и отказов в перечислении средств господдержки, информация 
представлялась членам НСА.

2.4.4. Использование статистических 
данных для актуарных расчетов

В 2016 г. НСА совместно с АНО «НААЦ» была разработана новая 
редакция «Единой методики расчета страховых тарифов по стра-
хованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок мно-
голетних насаждений, осуществляемого с государственной 
поддержкой». Методика содержит файл расчета тарифов, диффе-
ренцированных по субъектам РФ и объектам агрострахования, 
с учетом участия страхователя в риске в соответствии с ФЗ № 260.

Новая редакция методики, утвержденная Правлением НСА 
и направленная членам НСА в феврале 2016 г., создана на основе 
актуарных исследований, проведенных с использованием акту-
ализированной базы данных по формам отчетности 4-сх и 29-сх 
государственного статистического наблюдения за 2001–2012 гг. 
и статистики страховых организаций.

В апреле 2016 г. подготовлены и направлены в Минсельхоз Рос-
сии предложения для включения в проект плана сельскохозяй-
ственного страхования на 2017 год, содержащие предельные 
размеры ставок для расчета размера субсидий вместе с методи-
ками их расчета, использующими в том числе актуарные методы, 
с учетом дифференциации относительно субъектов Российской 
Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования, 
а также участия страхователя в риске. 

Для актуализации базы данных по формам отчетности 4-сх и 29-сх 
государственного статистического наблюдения и проведения на ее 
основе пересчета страховых тарифов приобретена в Территори-
альных органах Федеральной службы государственной статисти-
ки статистическая информация за период 2013–2015 гг. в разрезе 
сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насажде-
ний по муниципальным образованиям (районам) 80 субъектов РФ.
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ИСПОЛНЕНИЕ 
ГАРАНТИЙНОЙ 
ФУНКЦИИ

Переход к единому объединению в агро-
страховании с господдержкой позволил 
повысить надежность и транспарент-
ность системы гарантирования страховых 
обязательств.

Механизм компенсационных выплат 
в агростраховании введен в интересах 
застрахованных аграриев и обеспечива-
ет им гарантированное получение стра-
хового возмещения по договорам страхо-
вания урожая и животных, заключенным 
на условиях государственной поддержки. 
В случае неплатежеспособности страхо-
вой компании выплату аграрию обязано 
осуществлять объединение агрострахов-
щиков из средств фонда, который форми-
руется за счет отчислений страховщиками 
части полученных страховых премий.

Впервые механизм фонда компенсаци-
онных выплат (ФКВ) был предусмотрен 
в агростраховании с 1 января 2012 г., 
и с этого момента началось формирова-
ние компенсационного фонда НСА. Право 
на получение компенсационных выплат 
наступило у аграриев согласно закону 
с 1  января 2014  г. по договорам, действо-
вавшим с 2012 г.

2.5.1. Изменение правового статуса 
гарантийной системы с переходом 
к единому объединению

С переходом к централизованной системе 
агрострахования с 1  января 2016 г. суще-
ственно повышена ответственность объ-
единения агростраховщиков по обеспе-
чению работы гарантийной системы. В 
том числе работа в данной области впер-
вые в истории организации отраслевых 
объединений страховщиков переведе-
на под прямой надзор Банка России. Ста-
бильность гарантийной системы получила 
дополнительную защиту в виде прямого 
законодательного запрета на взыскание 
средств ФКВ по иным требованиям, не свя-
занным с компвыплатами. Также введена 
субсидиарная ответственность страхов-
щиков и обязанность пополнения ФКВ 
в случае недостаточности средств фонда, 

а также право требования союза по отношению к страховщику-
банкроту, по обязательствам которого осуществляются выплаты.

Согласно вступившей в силу с 1 января 2016 г. редакции Закона 
№ 260-ФЗ, НСА обязан:

• формировать ФКВ и осуществлять компенсационные выплаты;

• вести статистику осуществления компенсационных выплат, 
пополнения ФКВ и управления средствами ФКВ;

• ежеквартально предоставлять данные об управлении сред-
ствами ФКВ в уполномоченный орган и Банк России;

• обеспечивать сохранность и целевое использование средств 
фонда компенсационных выплат;

• осуществлять инвестирование средств ФКВ в соответствии 
с требованиями, установленными Банком России. При этом 
не допускается размещение средств ФКВ в кредитных организа-
циях, находящихся под прямым или косвенным контролем чле-
нов объединения страховщиков (за исключением госбанков), 
а также в ценные бумаги, эмитентами которых являются юриди-
ческие лица, аффилированные по отношению к членам НСА;

• направлять не менее 75% средств, полученных от инвестиро-
вания средств ФКВ, исключительно на пополнение ФКВ. Не более 
25% указанных средств могут быть направлены объединением 
по согласованию с Банком России, Минсельхозом и Минфином РФ 
на финансирование целевых программ объединения страховщи-
ков по развитию системы сельскохозяйственного страхования.

В течение 2016 г. НСА полностью обеспечивал функционирова-
ние гарантийной системы в рамках предусмотренных законом 
обязательств.

2.5.2. Формирование фонда компенсационных 
выплат и осуществление компенсационных выплат

В соответствии с ФЗ № 260 Общим собранием членов НСА утверж-
ден пятипроцентный размер отчислений в ФКВ на 2016 год. Испол-
нительным аппаратом осуществлялся постоянный контроль 
за перечислением средств членами НСА в ФКВ и правильностью 
его формирования. Размещение денежных средств Союза, вклю-
чая средства ФКВ, осуществлялось в строгом соответствии с Пла-
ном инвестирования временно свободных средств НСА на 2016 г.

Объем ФКВ НСА по состоянию на 31.12.2016 г. составил 1,4 млрд руб.

В 2016 году НСА было получено 13 заявлений о компенсационных 
выплатах от сельхозтоваропроизводителей 7 регионов по обяза-
тельствам 4 компаний (ООО «СО «Купеческое», ООО «НПСК», ОАО 
СК «МРСК», ООО «СК «Северная казна»).

По поступившим заявлениям были проведены необходимые 
мероприятия по урегулированию убытков в целях подтвержде-
ния факта наступления страхового случая и определения разме-
ра компенсационной выплаты, в том числе:

• по каждому заявлению проведен экспертный анализ с исполь-
зованием данных дистанционного зондирования Земли;

• проведены экспертизы с привлечением независимых экспер-
тов, аттестованных Минсельхозом России;

• направлено 60 запросов в Минсельхоз России, органы управ-
ления АПК субъектов РФ и различные федеральные структуры;

• осуществлялось постоянное оперативное взаимодействие 
с заявителями (сельхозтоваропроизводителями).

В 2016 г. НСА было осуществлено 4 компенсационных выпла-
ты сельхозтоваропроизводителям 3 регионов (Алтайский край, 
Ставропольская область, Ростовская область) на общую сумму 
42 млн руб. Отказано в осуществлении компенсационной выпла-
ты по 7 заявлениям. На рассмотрении на конец отчетного перио-
да находились 6 заявлений.
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ПОДДЕРЖКА  
РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ 
БАЗЫ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
СТРАХОВАНИЯ

НСА как союз агростраховщиков, ответ-
ственный за организацию системы агро-
страхования с господдержкой, последо-
вательно проводит работу по развитию 
научной базы для страхования сельскохо-
зяйственных рисков. В 2016 г. НСА активи-
зировал взаимодействие с научным сооб-
ществом в целях модернизации научных 
основ агрострахования.

2.6.1. Проведение научно-
исследовательских работ в области 
агрострахования: разработка системы 
критериев опасных природных явлений

В 2016 г. ФГБУ «ВНИИСХМ» по заказу НСА 
разработаны критерии опасных агро-
метеорологических явлений для целей 
страхования основных сельскохозяй-
ственных культур, возделываемых на тер-

ритории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 
Отчет о научно-исследовательской работе утвержден Комитетом 
по методологии страхования НСА в августе 2016 г.

В период 2012–2014 гг. практика страховых компаний – чле-
нов НСА позволила выявить проблему недостаточности норма-
тивной базы для определения критериев природных явлений, 
опасных для сельскохозяйственного производства. Критерии 
наступления опасного явления, которое повлекло поврежде-
ние растений, имеют ключевое значение в страховании урожая 
для определения признаков наступления страхового случая: 
при отсутствии опасных природных явлений снижение урожай-
ности связано с человеческим фактором (как правило, наруше-
нием агротехнологий) и не может быть компенсировано за счет 
страхования.

Критерии должны периодически пересматриваться в связи 
с изменениями климата, сортов сельхозкультур и развитием 
агротехнологий, однако последние исследования такого рода 
для регионов России проводились в советское время. Разработ-
ка нормативной системы критериев опасных природных явле-
ний (ОПЯ), отвечающей современному уровню агротехнологий 
и учитывающей региональные особенности, будет способство-
вать сокращению числа споров, повышению прозрачности отно-
шений страховщика и агрария и снижению уровня страхового 
мошенничества. В этой связи НСА было принято решение о про-
ведении пилотного исследования в профильной научно-иссле-
довательской организации.

В ноябре 2015 г. НСА и ФГБУ «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт сельскохозяйственной метеорологии» был 
подписан договор о выполнении работы «Разработка комплекса 
региональных критериев опасных агрометеорологических явле-
ний для основных сельскохозяйственных культур, возделывае-
мых на территории Южного и Северо-Кавказского ФО». В рамках 
данного проекта произведены:

• анализ данных о влиянии ОПЯ на рост, развитие и продуктив-
ность культур на территории ЮФО и СКФО; 

• разработка критериев ОПЯ с учетом биологических особенно-
стей культур для территории ЮФО и СКФО.

В рамках следующего этапа проекта результаты работы будут 
переданы на апробацию в ФГБУ «Северо-Кавказское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу». При получении положи-
тельных результатов аналогичные проекты могут быть проведены 
для других регионов РФ.

Секцию «Актуальные вопросы агро-
страхования» 2 июня открыли профес-
сор кафедры экономической теории 
ЮФУ Ольга Белокрылова и ректор ЮФУ 
Марина Боровская. Помимо предста-
вителей НСА, были заслушаны доклады 
ученых специалистов из различных реги-
онов России. Профессор РГСУ Владимир 
Носов посвятил свое выступление пери-
одизации развития сельскохозяйствен-
ного страхования с государственной 
поддержкой. Директор ВНИИ Сельско-
хозяйственной метеорологии Валерий 
Долгий-Трач представил доклад на тему 
«Задачи и перспективы гидрометеоро-
логического обеспечения агрострахо-
вания». Также были заслушаны доклады 
научных специалистов из Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова, Все-
российского НИИ экономики сельского хозяйства, Орловского государственного аграрного университета, 
Самарской государственной сельскохозяйственной академии, Башкирского государственного аграрного 
университета, Пензенского государственного технологического университета, Саратовского социально-
экономического института и др. 
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Монография «Страхование урожая сельскохозяйствен-
ных культур и посадок многолетних насаждений с госу-
дарственной поддержкой» является первым в России 
исследованием, посвященным актуарной эксперти-
зе и расчету тарифов для мультирисковой системы 
страхования сельхозкультур. Научная работа осно-
вана на исследованиях, проведенных Независимым 
актуарным информационно-аналитическим центром 
за 2011–2014 гг. для НСА. В книге анализируется норма-
тивно-правовая база и практика страхования урожая 
сельхозкультур с господдержкой в России и за рубе-
жом. Основное внимание уделяется вопросам тарифи-
кации данного вида страхования и анализу доступной 
базы для расчета страховых тарифов и ставок для рас-
чета размера субсидий.

2.6.2. Поддержка выпуска 
научных публикаций

НСА в 2016 г. издано в форме печат-
ной книги научное издание «Страхова-
ние урожая сельскохозяйственных куль-
тур и посадок многолетних насаждений 
с государственной поддержкой», подго-
товленное коллективом АНО НААЦ. Кни-
га представляет собой первое в России 
исследование, посвященное актуарной 
экспертизе в области агрострахования 
с господдержкой. Монография содержит 
описание мультирисковой системы стра-
хования сельхозкультур, актуарных дан-
ных и математической модели для расчета 
тарифов.

2.6.3. Поддержка проведения 
научных конференций

По инициативе Национального союза 
агростраховщиков в Южном Федеральном 
Университете состоялось научное обсуж-
дение проблем и перспектив системы 
агрострахования в России. Секция «Акту-
альные вопросы агрострахования» была 
включена в программу XVII Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции «Будущее российского страхования: 
оценки, проблемы, точки роста», которая 
прошла в Ростове-на-Дону с 1 по 3 июня. 
Организаторами мероприятия выступили 
страховая компания «Росгосстрах» и ЮФУ. 
В Ростов-на-Дону приехали более 75 пред-
ставителей 55 учебных учреждений, уни-
верситетов и колледжей большинства 
регионов РФ, а также из Белоруссии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

В 2016 году перестрахование сельскохо-
зяйственных рисков продолжало оста-
ваться в фокусе внимания НСА. Союз 
осуществлял мониторинг практики пере-
страхования сельскохозяйственных 
рисков в России и международного опыта, 
поддержку деловых контактов с россий-
ским и международным перестраховоч-
ным рынком.

2.7.1. Основные показатели 
рынка перестрахования 
сельскохозяйственных рисков РФ

Избавившись вместе с прямым страхо-
ванием от псевдостраховых операций 
в 2015 году, перестрахование сельскохо-
зяйственных рисков в 2016 году проде-
монстрировало положительную динамику 
за счет роста премии, переданной в пере-
страхование по договорам сельскохозяй-
ственного страхования с государственной 
поддержкой. 

Основные показатели перестрахования 
сельскохозяйственных рисков в 2016 году:

- объем премии, переданной в перестра-
хование, вырос на 31%: с 1,25 млрд руб. 
до 1,64 млрд руб.;

- доля переданной в перестрахование 
премии выросла с 15,9% до 16,7% (от пре-
мии по прямому страхованию).

При этом, если по договорам страхования 
с государственной поддержкой объем 
перестрахования вырос:

- премия, переданная в перестрахование, 
выросла на 75% (с 784 млн руб. до 1,37 
млрд руб.);

- доля переданной в перестрахова-
ние премии составила 20,5% (от премии 
по прямому страхованию),

то по договорам страхования, заключен-
ным без государственной поддержки объ-
ем перестрахования сократился:

- премия, переданная в перестрахование, снизилась с 464 млн 
руб. до 265 млн руб.;

- доля переданной в перестрахование премии составила 16,1% 
(от премии по прямому страхованию).

Как и годом ранее, сохранилась критическая зависимость рос-
сийского страхования сельскохозяйственных рисков от между-
народного рынка перестрахования: доля премии, переданной 
за пределы России, составила 94% в общем объеме премии, 
переданной в перестрахование в 2016 году (в 2015 году – 93%). 
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) 
была учреждена в июле 2016 года и не успела оказать существен-
ного влияния на данный показатель.

При этом у отдельных страховых организаций, в том числе клю-
чевых игроков рынка, зависимость от перестрахования являлась 
существенной: в перестрахование такие компании передавали 
более трети премии по сельскохозяйственному страхованию.

Доля перестраховщиков в выплатах по страхованию сельско-
хозяйственных рисков в 2016 году составила 437 млн руб., 
из них 44 млн руб. – по договорам страхования с государствен-
ной поддержкой.

2.7.2.  Развитие системы  
перестрахования сельскохозяйственных  
рисков

Вопросы перестрахования и позиция российского сообщества 
агростраховщиков в данной области неоднократно освещались 
представителями НСА в ходе международных встреч на различ-
ных мероприятиях. В том числе на XX ежегодной Конференции 
по перестрахованию под эгидой Всероссийского союза страхов-
щиков в апреле 2016 г. в Москве НСА были представлены основ-
ные особенности сельскохозяйственных рисков и их перестрахо-
вания, в том числе международный опыт перестрахования.

С целью расширения контактов с международным рынком 
перестрахования в 2016 году НСА была проведена рабочая 
встреча с представителями швейцарской перестраховочной 
компании Swiss Re, посвященная вопросам организации сельско-
хозяйственного страхования и перестрахования в России. Также 
осенью 2016 г. НСА с участием Swiss Re был организован семинар 
для членов Комитета по методологии страхования НСА с целью 
изучения международного опыта развития сельскохозяйствен-
ного страхования и перестрахования, включая страны с крупней-
шими системами агрострахования – США и Китай.

Одновременно НСА поддерживает развитие внутреннего пере-
страхования в России. НСА активно выступал за учреждение Бан-
ком России национальной перестраховочной компании. После 
ее создания в 2016 году НСА и РНПК приступили к обсуждению 
возможностей и условий участия РНПК в перестраховании сель-
скохозяйственных рисков, в том числе столь актуальных для сви-
новодства рисков АЧС.

В целях защиты предназначенного для выплат аграриям фонда 
компенсационных выплат в 2016 году НСА начал предваритель-
ный анализ предложенной страховым брокером Aon концепции 
перестрахования риска нехватки средств фонда для компенсаци-
онных выплат.

784 / 464

1375 / 265

2015

2016

 С господдержкой   Без господдержки

Рис. 2.7.1. Динамика переданной премии 
по перестрахованию агрорисков РФ, млн руб.
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В 2016 г. в НСА была продолжена и акти-
визирована работа по противодействию 
явлениям страхового мошенничества 
в области сельскохозяйственного стра-
хования. Данная деятельность велась 
по двум направлениям:

• защита средств фонда компенса-
ционных выплат от необоснован-
ных требований страхователей и их 
представителей – «агроюристов»;

• выработка предложений и проведение 
системных мер в целях предотвращения 
мошенничества и иных противоправных 
действий в сфере сельскохозяйственного 
страхования РФ.

2.8.1. Юридическая защита 
законных интересов единого 
общероссийского объединения, 
связанных с обеспечением 
функционирования системы 
компенсационных выплат

В связи с приданием НСА Банком России 
статуса единого общероссийского объе-
динения страховщиков агропромышлен-
ного комплекса, НСА продолжил осущест-
вление соответствующих мероприятий.

В соответствии с Законом № 260-ФЗ 
и на основании Указания Банка России 
от 03.11.2015 г. № 3837-У Ассоциация 
«Агропромстрах» обязана передать еди-
ному общероссийскому объединению 
агростраховщиков средства сформиро-
ванного компенсационного фонда. Пере-
дача средств должна была быть про-
изведена в целях исполнения единым 
объединением обязательств по осу-
ществлению компенсационных выплат 
по договорам страховых компаний – чле-

нов Ассоциации «Агропромстрах», заключенным согласно Зако-
ну № 260-ФЗ  в 2012–2016 гг.

14 марта 2016 г. НСА было направлено письмо в Ассоциацию 
«Агропромстрах» о передаче средств фонда компенсационных 
выплат. В связи с тем, что средства не были переданы, 27 июня 
2016 г. НСА было направлено заявление в Генеральную прокура-
туру Российской Федерации с требованием о проведении про-
верки соблюдения Ассоциацией «Агропромстрах» ФЗ № 424 
(закон о внесении изменений в Закон № 260-ФЗ в части создания 
единого объединения агростраховщиков).

Также НСА обратился в Минэкономразвития России с целью полу-
чить ответ на вопрос об обязательствах союза перед аграриями, 
застрахованными в компаниях Ассоциации «Агропромстрах». 
Минэкономразвития дал официальное  разъяснение, что НСА 
не обязан осуществлять компенсационные выплаты страховате-
лям – членам Ассоциации «Агропромстрах» до момента переда-
чи Ассоциацией фонда компенсационных выплат. По состоянию 
на конец 2016 г. средства фонда Ассоциации «Агропромстрах» 
в НСА переданы не были.

2.8.2. Юридическая защита нарушенных 
прав и законных интересов НСА в судебных 
разбирательствах, связанных с осуществлением 
компенсационных выплат

Исполнительным аппаратом была проведена работа по защите 
интересов НСА в арбитражных судах различных инстанций, свя-
занных с заявленными требованиями об осуществлении компен-
сационных выплат. Была налажена работа и продолжено взаимо-
действие с адвокатскими бюро и экспертными организациями 
по вопросам судебной защиты интересов НСА и проверки обо-
снованности судебных требований.

По состоянию на конец 2016 г. к НСА было предъявлено 7 требо-
ваний – по обязательствам Ассоциации «Агропромстрах». Всего 
в 2016 г. судами были удовлетворены только 3 требования заяви-
телей по обязательствам компаний НСА. По 20 искам судом отка-
зано в удовлетворении заявленных требований.

2.8.3. Комплексное противодействие 
страховому мошенничеству

В связи с обоснованными опасениями НСА о незаконных действи-
ях в отношении фонда компенсационных выплат, НСА в 2016 году 
в различные государственные органы власти, в том числе кон-
тролирующие и правоохранительные, были направлены обра-
щения  об осуществлении проверки правомерности действий 
страхователей, обратившихся в судебные органы с заявлениями 
о взыскании компенсационных выплат с НСА. Полученная инфор-
мация была систематизирована с целью выявления в отдельных 
регионах РФ повышенной активности, связанной с предъяв-
лением неправомерных требований в сфере агрострахования 
с господдержкой.

В течение 2016 г. НСА проводилась непрерывная информацион-
ная кампания по противодействию страховому мошенничеству 
в агростраховании, включавшая серию публикаций в федераль-
ных и региональных СМИ, регулярный выпуск пресс-релизов, 
участие в совещаниях и конференциях по данному вопросу. 

В том числе, предложения НСА были представлены на конфе-
ренциях «Рубеж-2016…», «Барьер-2016…», XVI Межрегиональ-
ной научно-практической конференции «О государственной 
политике совершенствования правовых механизмов и право-
применительной практики в сфере страхования. Укрепление 
взаимодействия страхового сообщества с органами МВД России 
и прокуратуры по противодействию страховому мошенниче-
ству» в г. Новосибирске.

Основным предложением НСА является необходимость созда-
ния специализированной структуры по противодействию стра-
ховому мошенничеству на уровне всей страховой отрасли РФ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
СТРАХОВОМУ 
МОШЕННИЧЕСТВУ 
И ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 
НСА
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МЕРОПРИЯТИЯ НСА

В 2016 г. НСА продолжил активное уча-
стие в отраслевых аграрных и страховых 
мероприятиях с целью продвижения цен-
трализованной системы агрострахова-
ния с господдержкой. Также союзом были 
организованы и проведены 5 тематиче-
ских мероприятий с целью информиро-
вания о текущем состоянии рынка сель-
скохозяйственного страхования и работе 
единой системы агрострахования.

2.9.1. Проведение пресс-
конференций, активность НСА 
во встречах с участием СМИ

Проведены мероприятия:

Февраль
Пресс-конференция с участием НСА 
«Новое в агростраховании» в пресс-
центре ГТРК в Новосибирске. В пресс-
конференции приняли участие главы 
Сибирской межрегиональной ассоциации 
страховщиков, Межрегиональной ассоци-
ации «Сибирское соглашение» и Ассоциа-
ции руководителей сельхозпредприятий 
Новосибирской области.

Апрель
Выступление Президента НСА в рамках 
круглого стола «Посевная кампания 2016», 
в пресс-центре «Парламентской газеты».

Июнь
Деловая встреча на тему развития космического мониторинга 
в системе агрострахования и практике работы НСА с участием 
представителей Госдумы, Минсельхоза РФ, Банка России, страхо-
вого, аграрного отраслевого и экспертного сообществ (состоя-
лась по инициативе НСА в г. Москве 6 июня 2016 г.).

Октябрь
Круглый стол «Страхование как фактор устойчивого развития 
АПК. Практика российских регионов». Организован НСА в рамках 
18-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 
в Москве 6 октября 2016 г.

Ноябрь
Деловая встреча НСА «Итоги 2016 года в России. Проблемы и пер-
спективы», Москва. Состоялась 10 ноября с участием федераль-
ных и региональных СМИ, представителей Госдумы, Банка Рос-
сии, Минсельхоза РФ и отраслевых союзов агропроизводителей.

Декабрь
Пресс-конференция НСА по итогам заседания Правления НСА, 
посвященного предварительным результатам рынка системы 
агрострахования с господдержкой в 2016 г. Состоялась 21 дека-
бря 2016 г.

2.9.2. Участие в отраслевых конференциях, 
форумах и выставках

В 2016 г. НСА принял участие с выступлением в 13 профильных 
аграрных конференциях, форумах и совещаниях федерального 
и регионального уровня, а также в 8 финансовых мероприятиях. 
В том числе:

Март
Международная выставка «Молочная и мясная индустрия», уча-
стие НСА по приглашению Национального союза производите-
лей говядины (Москва)

Апрель 
Форум партии «Единая Россия» «Современное российское село» 
(Саратовская область)

Июль
Заседание Правительственной комиссии по вопросам агропро-
мышленного комплекса и устойчивого развития сельских терри-
торий (Московская область)

Ноябрь
II Всемирный зерновой форум (Сочи)

Декабрь
VIII Научно-практическая конференция «Свиноводство 2016» 
(Москва)

XI Национальный конгресс «Модернизация промышленности 
России: приоритеты развития» (Москва).
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ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ

На протяжении 2016 г. пресс-службой НСА 
осуществлялась непрерывная инфор-
мационная поддержка в СМИ, интенсив-
ность которой была существенно усилена 
по сравнению с 2015 г. в связи с переходом 
к централизованной системе агрострахо-
вания с господдержкой. Особое внимание 
уделялось представлению в прессе пози-
ции НСА по следующим вопросам: проти-
водействие страховому мошенничеству, 
необходимость нормализации процессов 
субсидирования агрострахования, вне-
дрение современных методов космиче-
ского мониторинга.

2.10.1. Информационная 
поддержка в СМИ

Основным инструментом информаци-
онного взаимодействия со СМИ в 2016 г. 
являлись выпуск пресс-релизов и предо-
ставление комментариев в СМИ. В 2016 г. 
выпущено 163 пресс-релиза, посвящен-
ных основным событиям и мероприяти-
ям с участием НСА, анализу рынка агро-
страхования и выражению позиции союза 
по ключевым вопросам организации агро-
страхования (прирост данного показателя 
к 2015 г. составил 30%). Ежемесячно пре-
доставлялось от 10 до 20 комментариев 
в СМИ.

В качестве дополнительного канала 
трансляции позиции НСА в органы АПК 
регионов использовалось взаимодей-
ствие с пресс-службой Минсельхоза РФ. 
На сайте пресс-службы Минсельхоза был 
размещен баннер НСА, ведущий на офи-
циальный сайт НСА, на постоянной основе 
еженедельно размещались пресс-релизы 
союза.

В 2016 г. присутствие НСА в печатных 
и электронных СМИ обеспечивалось 
на постоянной основе. Деятельность 
НСА и агрострахование были в фокусе 
внимания всех основных федеральных 

и профильных СМИ («КоммерсантЪ», РБК, «Интерфакс», ТАСС, РИА 
Новости, «Агроинвестор», АСН и др.).

В течение года мероприятия НСА освещались в субъектах РФ 
на региональных ТВ и радиоканалах: «ГТРК Ставрополье», «ГТРК-
Дон», «Новое Телевидение Кубани», «Кубань 24». Президент НСА 
выступил в эфире федеральных каналов «Радио России» (май, 
программа «Персона грата»), ОТР (август, программа «Отраже-
ние»). В декабре вышли 2 телепередачи «Точка зрения» на спе-
циализированном канале «АГРО ТВ», в которых приняли участие 
президент НСА и директор Департамента страхового рынка Бан-
ка России И. Жук, а также представители страховых компаний – 
члены НСА.

Количество публикаций с упоминанием НСА в СМИ, по данным 
системы СКАН «Интерфакс», составило 3400 (в 2015 г. – 2312, при-
рост +47%).

В 2016 г. пресс-службой НСА поддерживались контакты с постоян-
ным пулом журналистов, освещающих тему сельхозстрахования, 
из федеральных и региональных СМИ. Для усиления информа-
ционного отклика при поддержке контактов была использована 
синергия с пресс-службой Всероссийского союза страховщиков.

2.10.2. Организация специализированных 
кампаний по изменению информационного поля

В течение 2016 г. НСА проводилась непрерывная информацион-
ная кампания по поддержке противодействия мошенничеству 
в агростраховании. В ее рамках осуществлялся выпуск темати-
ческих пресс-релизов (1–3 в месяц), регулярные комментарии 
в СМИ, выпуск специальных публикаций в региональных выпу-
сках МК (Ставрополь) и «Комсомольская правда» (Алтайский 
край), а также выступления Президента НСА с докладами (на 
конференциях «Рубеж-2016…», «Барьер-2016…», XVI Межреги-
ональной научно-практической конференции «О государствен-
ной политике совершенствования правовых механизмов и пра-
воприменительной практики в сфере страхования. Укрепление 
взаимодействия страхового сообщества с органами МВД России 
и прокуратуры по противодействию страховому мошенничес-
тву» в г. Новосибирске).

С июля 2016 г. НСА запущена информационная кампания по про-
паганде методов космического мониторинга: на основании дан-
ных мониторинга ведется ежемесячный выпуск релизов о состо-
янии посевов в основных аграрных регионах РФ.

С сентября 2016 г. НСА ведется интенсивная информационная 
кампания по вопросу нормализации процессов субсидирования 
и исключения агрострахования из «единой субсидии», предус-
матривающая регулярный еженедельный выпуск пресс-релизов 
и комментариев для СМИ.

Также НСА были проведены дополнительные информационно-
разъяснительные мероприятия с целью популяризации агро-
страхования, в том числе направленные на повышение финансо-
вой грамотности регионов.

В августе 2016 г. НСА был организован выход специального про-
екта по агрострахованию в журнале «Современные страховые 
технологии», результатом которого стала первая публикация 
в СМИ рейтинга ведущих агростраховщиков по всем регионам 
РФ (также была осуществлена публикация интервью Президента 
НСА, представителей Минсельхоза РФ и ГД РФ, страховых органи-
заций – членов НСА).

Для повышения информирования аграриев в 2016 г. о централи-
зованной системе агрострахования НСА и о влиянии определен-
ных рисков на сельхозпроизводство был организован специаль-
ный проект «Агрострахование» в специализированном журнале 
«Аграрий Плюс» (выход 4 проектов).
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РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СВЯЗЕЙ

По данным Международной ассоциации 
агростраховщиков (AIAG, International 
Association of Agricultural Production 
Insurers), за 10 лет с 2005 г. мировой рынок 
агрострахования вырос в 4 раза, превысив 
30 млрд долларов. Вступление НСА в AIAG 
в 2014  г. способствует использованию 
мирового опыта для качественных измене-
ний в развитии агрострахования в России, 
и в первую очередь – в системе сельхоз-
страхования с господдержкой. Одобрение 
членства НСА в AIAG подтвердило профес-
сиональный уровень российского рынка 
страхования агропромышленных рисков 
и роль НСА как ведущего профессиональ-
ного союза России в данной отрасли.

В 2016 г. основными направлениями меж-
дународных связей НСА было налажива-
ние и укрепление сотрудничества с AIAG, 
перестраховочными организациями, 
структурами по агрострахованию в ЕС 
и странах зоны ЕАЭС.

2.11.1. Взаимодействие 
на международном уровне

В Париже 25 мая состоялась встреча пре-
зидента НСА Корнея Биждова c президен-

том AIAG Арно де Букароном. Темой встречи стало дальнейшее 
углубление связей между российским рынком агрострахования 
и международным сообществом агростраховщиков. К.  Биждов 
и А. де Букарон обсудили мировые тенденции развития агростра-
хования, состояние и перспективы российского рынка в свете 
изменений законодательства и перехода к единой централизо-
ванной системе, пути интенсификации обмена опытом и участия 
НСА и AIAG в совместных мероприятиях.

В ноябре 2016 г. заключено соглашение о сотрудничестве меж-
ду НСА и Испанским объединением страховых учреждений 
системы комбинированного сельскохозяйственного страхова-
ния AGROSEGURO. Подписание соглашения состоялось в Мадри-
де в ходе рабочей поездки президента НСА по обмену опытом 
с AGROSEGURO и Министерством сельского хозяйства Испании 
(ENESA). Документ предусматривает возможность обмена мето-
дологической базой, статистическими данными, проведение 
семинаров по подготовке специалистов по отдельным направ-
лениям агрострахования. Тем самым НСА получил возможность 
использовать и ноу-хау одной из старейших и наиболее эффек-
тивных мировых систем агрострахования с господдержкой, кото-
рая работает с 1978 года и сегодня обеспечивает охват страхо-
ванием свыше половины посевов и насаждений по основным 
сельхозкультурам. В частности, интерес НСА вызывает орга-
низация страхования сельхозкультур в Испании по страховым 
программам, адаптированным по структуре и перечню рисков 
для каждой отдельной группы сельхозкультур.

Также в ноябре НСА совместно с одним из ведущих международ-
ных перестраховщиков Swiss Re проведен международный семи-
нар в Цюрихе (Швейцария), посвященный изучению междуна-
родного опыта сельскохозяйственного страхования и вопросам 
перестрахования сельскохозяйственных рисков. В семинаре кро-
ме страховых организаций приняли участие представители Бан-
ка России.

2.11.2. Участие в международных конференциях 
макрорегионального уровня

По приглашению организаторов НСА принял участие в X Меж-
дународной конференции «Страхование в Центральной Азии», 
которая состоялась в апреле 2016 г. в г. Алматы (Казахстан).

Также в апреле НСА принял участие в международной кон-
ференции по агрострахованию, проведенной Agroinsurance 
International в Тбилиси (Грузия). На конференции были рассмо-
трены системы сельскохозяйственного страхования различных 
стран, включая Россию (презентация представлена НСА), Гру-
зию, Украину, а также такие страны, как Турция, Израиль, Иран, 
Австралия.

В июне президент НСА представил результаты развития системы 
агрострахования в РФ на VII Азербайджанском международном 
страховом форуме (AIIF 2016), который прошел в Баку.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ВНУТРИ- 
ОТРАСЛЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И КОНТРОЛЬ 
УЧАСТНИКОВ 
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ

Переход к работе в статусе единого обще-
российского объединения с 1 января 
2016  г. НСА был осуществлен на основе 
внутренней нормативной базы, адаптиро-
ванной к изменениям законодательства 
и утвержденной в 2015 г. при согласова-
нии с Банком России. В 2016 г. ряд доку-
ментов были скорректированы с учетом 
практики.

3.1.1. Разработка и утверждение 
обязательных для НСА и его 
членов правил и осуществление 
контроля за их соблюдением

На основе Положения о сборе и хранении 
статистической отчетности НСА по дого-
ворам сельхозстрахования, осуществля-
емого с господдержкой, был разработан 
раздел Правил деятельности «Порядок 
организации корпоративных информаци-
онных систем страховых организаций  – 
членов НСА в части сельскохозяйствен-
ного страхования, осуществляемого 
с государственной поддержкой». Данный 
раздел включает требования к корпо-
ративным информационным системам 
и правила представления статистической 
отчетности членами НСА с учетом измене-
ний вида представления статистических 
сведений Единой формы статистической 
отчетности членов НСА, действующей 
с 01.01.2016 г.

В декабре 2016 г. был разработан, утверж-
ден Президиумом НСА и направлен 
в Банк России в уведомительном поряд-
ке Раздел VI Правил деятельности «Поря-
док применения и учета санкций и иных 
мер к членам НСА, а также контроля за их 
исполнением».

3.1.2. Осуществление контроля соблюдения единых 
стандартов участниками системы агрострахования

В 2016 г. НСА провел плановые контрольные проверки всех стра-
ховых компаний – членов НСА на предмет соблюдения Правил 
деятельности НСА и иных внутренних документов Союза. По их 
результатам серьезных дисциплинарных нарушений выявлено 
не было.

Было вынесено 1 постановление о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности страховой компании – члена Союза в свя-
зи с просрочкой оплаты взносов. К нарушителю была применена 
мера ответственности в виде предупреждения.

Проверки членов НСА будут продолжены в плановом порядке. 
В декабре 2016 г. Правлением НСА утвержден предложенный 
Дисциплинарной комиссией НСА план проведения контрольных 
проверок членов НСА на 2017 г.

Правила деятельности НСА включают:

• Порядок вступления в Союз «Единое объединение стра-
ховщиков агропромышленного комплекса— Националь-
ный союз агростраховщиков» новых членов и выхода или 
исключения из него его членов»;

• «Порядок осуществления компенсационных выплат Сою-
зом (…)»;

• «Порядок финансирования компенсационных выплат чле-
нами Союза (…)»;

• «Порядок формирования и расходования средств Союза 
(…) на цели иные, чем финансирование компенсационных 
выплат»;

• «Порядок рассмотрения Союзом (…) жалоб на действия 
членов Союза при осуществлении сельскохозяйственно-
го страхования и урегулирования споров, возникающих 
между членами Союза и страхователями, выгодоприо-
бретателями при осуществлении сельскохозяйственного 
страхования»;

• «Порядок применения и учета санкций и иных мер к чле-
нам Союза (…) , а также контроля за их исполнением»;

• «Порядок проведения проверок деятельности членов 
Союза (…) по сельскохозяйственному страхованию, осу-
ществляемому с государственной поддержкой, и соблюде-
ния ими правил деятельности»;

• «Порядок организации корпоративных информационных 
систем страховых организаций – членов Союза (…)  в части 
сельскохозяйственного страхования, осуществляемого 
с государственной поддержкой».
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РАБОТА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА НСА

Деятельность Исполнительного аппарата, 
комитетов и комиссий НСА в 2016 г. была 
нацелена на обеспечение реализации 
работы единой системы агрострахования.

В 2016 г. было проведено: 

• 2 заседания Общего собрания членов НСА;

• 12 заседаний Президиума НСА; 

• 13 заседаний Правления НСА.

Активно работали комитеты и комиссии 
НСА. В течение года состоялись:

• 13 заседаний Комитета по методологии 
страхования;

• 5 заседаний Дисциплинарной комиссии;

• 4 заседания Комитета по информацион-
ным технологиям;

• 3 заседания Финансового комитета;

• а также заседания Комитетов: – по пра-
вовым вопросам; – по мониторингу и стра-
ховой экспертизе; – по перестрахованию; 
– по связям с общественностью.
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OРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ НСА

Система управления Союза состоит из:

• Общего собрания членов Союза, явля-
ющегося высшим органом управления 
Союза;

• Президиума Союза, являющегося колле-
гиальным органом управления Союза;

• Правления Союза, являющегося коллегиальным органом управ-
ления Союза, осуществляющим координацию текущей деятель-
ности Союза;

• Президента Союза, являющегося единоличным исполнительным 
органом Союза, осуществляющим общее руководство Союзом.

Президент Союза руководит Исполнительным аппаратом Союза. 
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Сою-
за является ревизионная комиссия (ревизор) Союза.

Президиум НСА

Биждов Корней Даткович Президент

Егоров Иннокентий Николаевич Председатель Президиума

Жук Игорь Николаевич Директор Департамента страхового рынка Центрального банка РФ

Лесина Ирина Ивановна Президент ЗАО «ГУТА-Страхование»

Маркаров Дмитрий Эдуардович Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»

Мартьянова Надежда Васильевна Генеральный директор ЗАО «МАКС»

Овсяницкий Олег Сергеевич Генеральный директор САО «ВСК»

Простатин Сергей Иванович Генеральный директор ЗАО СК «РСХБ-Страхование»

Раковщик Дмитрий Григорьевич Генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия»

Скворцов Владимир Юрьевич Генеральный директор ОАО «АльфаСтрахование»

Тихонова Майя Александровна Генеральный директор ООО «СК «Согласие»

Юргенс Игорь Юрьевич Президент Всероссийского союза страховщиков

Президент НСА Корней Биждов (справа)  
и Президент ВСС, член Президиума НСА Игорь Юргенс
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Комитеты и комиссии НСА

В рамках Союза образованы комитеты и комиссии, целью которых является учет интересов всех членов 
при выработке принимаемых Союзом решений. В 2016 г. в НСА работали:

Комитет по методологии страхования

Комитет по перестрахованию

Комитет по правовым вопросам

Комитет по связям с общественностью

Финансовый комитет

Дисциплинарная комиссия

Комитет по мониторингу и страховой экспертизе

Комитет по информационным технологиям

Ревизионная комиссия

Правление НСА

Биждов Корней Даткович Президент НСА

Егоров Иннокентий Николаевич Председатель Президиума НСА

Маркаров Дмитрий Эдуардович Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»

Простатин Сергей Иванович Генеральный директор ЗАО СК «РСХБ-Страхование» 

Рыбина  Анна Геннадьевна Заместитель генерального директора, член Совета директоров, 
Руководитель Центра андеррайтинга САО «ВСК»

Скворцов Владимир Юрьевич Генеральный директор ОАО «Альфа-страхование»
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№
п/п

Наименование страховой организации
полное/сокращенное 

Регистрационный 
номер ЦБ РФ

1 Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
АО «Страховая группа АВАНГАРДГАРАНТ» 0796

2 Открытое акционерное об щество «АльфаСтрахование»
ОАО «АльфаСтрахование» 2239

3 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Группа «АСКО»
ООО «СГ «АСКО» 2489

4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Верна»
ООО «СО «Верна» 3245

5 Страховое акционерное общество «ВСК»
САО «ВСК» 0621

6 Закрытое акционерное общество
«ГУТА-Страхование»
ЗАО «ГУТАСтрахование»

1820

7 Акционерное общество «Страховая компания «Европа»
АО «СК «ЕВРОПА» 0990

8 Закрытое акционерное общество
«Московская акционерная страховая компания»
ЗАО «МАКС»

1427

9 Акционерное общество «Страховая компания «Мед-Гарант»
АО СК «МедГарант» 0797

10 Открытое акционерное общество «Национальная 
страховая компания ТАТАРСТАН»
ОАО «НАСКО»

3116

11 Акционерное общество «Страховая Компания Опора»
АО «СКО» 3099

12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь»
ООО «Страховое общество «Помощь» 3834

СОСТАВ НСА

В течение 2016 г. Исполнительным аппа-
ратом НСА проводилась работа по приня-
тию страховых организаций в члены Сою-
за. В 2016 г. подали заявления о членстве 
в НСА, прошли установленные Уставом 
и Правилами деятельности НСА процеду-
ры по вступлению и стали членами НСА: 

• АО «АСК «Росмед»;

• ООО СК «Сбербанк Страхование»;

• АО СК «Мед-гарант»;

• ООО «ЦСО»;

• ООО МСК «Страж»;

• ООО СО «Помощь;

• ООО «СГ «АСКО».

Количество членов НСА на 31 декабря 2016 г. составило 24 стра-
ховые организации.
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№
п/п

Наименование страховой организации
полное/сокращенное 

Регистрационный 
номер ЦБ РФ

13 Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
СПАО «РЕСОГарантия» 1209

14 Публичное акционерное общество Страховая
компания «Росгосстрах»
ПАО СК «Росгосстрах»

0001

15 Закрытое акционерное общество
«Страховая компания «РСХБ-Страхование»
ЗАО СК «РСХБСтрахование»

2947

16 Акционерное общество 
«Акционерная страховая компания «РОСМЕД»
АО «АСК «РОСМЕД»

3451

17 Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания «Сбербанк Страхование»
ООО СК «Сбербанк страхование»

4331

18 Акционерное общество
«Страховое общество газовой промышленности»
АО «СОГАЗ»

1208

19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие»
ООО «СК «Согласие» 1307

20 Акционерное общество «Региональная страховая компания «Стерх»
АО «РСК «Стерх» 3983

21 Общество с ограниченной ответственностью
Муниципальная страховая компания «СТРАЖ» 
им. С. Живаго
ООО МСК «СТРАЖ»

0413

22 Акционерное общество «Страховое общество «Талисман»
АО «СО «Талисман» 1587

23 Общество с ограниченной ответственностью 
«Центральное Страховое Общество»
ООО «ЦСО»

3517

24 Публичное акционерное общество
«Страховая акционерная компания «Энергогарант»
ПАО «САК «Энергогарант»

1834
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УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА 
В НСА

С 2016 г., согласно ст. 9 Закона №  260-ФЗ,  
как вступление страховых компаний 
в единое общероссийское объедине-
ние агростраховщиков, так и выход или 
исключение из него членов осуществля-
ются в порядке, согласованном с Банком 
России.

Условия членства в НСА, согласно Уставу 
Союза, следующие. 

Вступление в Союз

Членами Союза могут быть страховые 
организации:

• имеющие действующую лицензию 
на осуществление добровольного имуще-
ственного страхования;

• полностью признающие требования 
Устава Союза, выразившие готовность 
способствовать достижению уставных 
целей Союза;

• принявшие обязательства, вытекающие из правил деятельно-
сти, установленных Союзом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом, соответствующие предъявля-
емым этими документами требованиям к членам Союза.

Союз является открытым для вступления новых членов. Вступле-
ние в Союз нового члена может быть обусловлено его субсиди-
арной ответственностью по обязательствам Союза, возникшим 
до момента его вступления в Союз.

Выход из состава Союза

Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза.

Член Союза может быть исключен из Союза решением Президиу-
ма Союза в случаях, если он совершает одно из нарушений:

• не соответствует требованиям, предъявляемым к члену Союза 
настоящим Уставом и Правилами деятельности;

• своими действиями (бездействием) наносит существенный 
вред интересам Союза и/или интересам членов Союза, связан-
ным с осуществлением ими сельхозстрахования;

• систематически (два и более раза в течение 12 месяцев) частич-
но или полностью не уплачивает взносы и иные обязательные 
платежи в Союз в установленные сроки;

• не выполняет требования Устава, решения органов управле-
ния Союза, принятые в соответствии с их компетенцией, установ-
ленной настоящим Уставом, а также требования Правил деятель-
ности и внутренних документов Союза;

• у члена Союза отозвана лицензия на осуществление страхования.

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 обязательств Союза по осуществлению компен-
сационных выплат. В части обязательств Союза по осуществле-
нию компенсационных выплат член Союза несет субсидиарную 
ответственность в размере фонда компенсационных выплат 
в соответствии с настоящим Уставом и ст. 10 Федерального зако-
на от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфе-
ре сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».
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КОНТАКТЫ

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

Сайт: www.naai.ru

Email: info@naai.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ВЫПИСКА 
ИЗ АУДИТОРСКОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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ЗАЩИТИМ АГРОБИЗНЕС ВМЕСТЕ!


