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1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Формирование рыночных отношений определяет место страхования в экономической системе России 
как основного финансового механизма защиты общества от различного рода рисков и опасностей. Сте-
пень развитости страхового рынка отражает финансовый потенциал государства и экономическую устой-
чивость системы в целом. 

Роль страхования все больше возрастает вследствие интенсивного развития различных отраслей экономики. 
Вместе с тем, на страховом рынке России имеется множество проблем, которые не позволяют использовать 

страхование как систему финансовой защиты интересов граждан, организаций и государства. 
В этой связи основной задачей развития страховой отрасли является модернизация системы страхо-

вых отношений на современном этапе социально-экономического развития страны. 
Для решения данной задачи необходимо существенно активизировать рыночную роль потребителей 

страховых услуг. Они должны стать равноправными участниками страховых отношений. Можно уверенно 
утверждать, что в современных условиях положительные с точки зрения отечественного страхования пер-
спективы есть лишь у такого отраслевого рыночного механизма, который основан на сочетании интере-
сов всех участников рынка при обеспечении приоритета интересов страхователей, являющихся главным 
источником существования и развития всей системы страховых отношений.

Развитие страхования в России характеризуют следующие тенденции и показатели:

1. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА  
СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ.

По данным Службы Банка России по финансовым рынкам страховые премии по добровольным и обяза-
тельным видам страхования в 2013году составили 902,5 млрд. руб., страховые выплаты – 418,9 млрд. руб.1 
(Таблица 1). Общий объем страховых премий увеличился с 513,2 млрд. руб. в 2009 году до 902,5 млрд. 
руб. в 2013году (увеличение в 1,76 раза). Страховые выплаты в рассматриваемый период увеличились с 
285,1 до 418,9 млрд. руб. (в 1,47 раза) (Таблица 1).

Таблица 1
Динамика изменения страховых премий и страховых выплат в период с 2009 по 2013 г.г.

Год
Страховые премии 

(млрд. руб.)
Страховые выплаты 

(млрд. руб.)
Коэффициент 

выплат

2009 513,2 285,1 55,6 

2010 555,8 293,4 52,7 

2011 665,0 303,8 45,7 

2012 809,1 369,4 45,7

2013 902,5 418,9 46,4

1 по данным СБРФР 

2. УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, 
ПРИХОДЯЩИХСЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ.

Так например, затраты населения на страхование выросли с 3596,4 рублей на душу населения в 2009 
году до 6298,0 рублей в 2013году, т.е. в 1,75 раза. 

Рост плотности страхования – страховой премии на душу населения – все эти годы был обусловлен 
увеличением размера совокупной страховой премии, так как численность населения России остается 
практически на одном уровне. По сравнению с 2012 годом «подушевая плотность страхования» в 2013 
году увеличилась на 11,4% (Таблица 2). 

Таблица 2
Совокупная страховая премия и численность населения, 2009-2013 г.г.

Период 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Страховые премии, млрд. руб. 513,2 555,8 665,0 809,1 902,5

Население России2, млн. чел. 142,7 142,8 142,9 143,1 143,3

Премия на душу населения, руб. 3596,4 3892,2 4653,6 5654,1 6298,0

Доля совокупной страховой премии в валовом внутренним продукте является ключевым макроэконо-
мическим индикатором развития страхового рынка. 

Доля страховых премий в валовом внутреннем продукте (ВВП) в период с 2009 года по 2013 год оста-
валась незначительной и составляет 1,19-1,35% (Таблица 3, Рисунок 1).

Прогнозируя будущее страхового дела, следует отметить, что российский страховой рынок обладает 
большим потенциалом развития (общий объем страховых платежей за период с 2009 по 2013 гг. состав-
лял в РФ 1,19-1,35% от годового ВВП, тогда как в развитых странах доля совокупной страховой премии в 
ВВП составляет 6,8-9,5%).

Таблица 3
Доля страховых премий в валовом внутреннем продукте (ВВП) в 2009-2013 г.г.

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Страховые премии, млрд. руб. 513,2 555,8 665,0 809,1 902,5

ВВП, млрд. руб. 38 807,2 46308,5 55799,6 62 599,1 66 689,1

Доля страховых премий в ВВП, % 1,32 1,20 1,19 1,29 1,35

Рисунок 1
Удельный вес страховых премий в ВВП России в 2009-2013 г.г.

2 по данным Росстата

70 000 млрд. руб.

60 000 млрд. руб.

50 000 млрд. руб.

40 000 млрд. руб.

30 000 млрд. руб.

20 000 млрд. руб.

10 000 млрд. руб.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.0

1,32%

1,20%

1,19%
1,29%

1,35%



ДОКЛАД ФГБУ «ФАГПССАП» Минсельхоза России 76

Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2013 год составила соответ-
ственно 902,5 и 418,9 млрд. руб., по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государ-
ственной поддержкой – соответственно 12,1 и 3,5 млрд. рублей. (Таблица 4, Рисунок 2).

Таблица 4
Объем рынка страхования в России по видам страхования в 2013 году3 

Виды страхования

Страховые премии по 
договорам страхования

Выплаты по договорам 
страхования

млрд. руб.
в % к общей 

сумме
млрд. руб.

в % к общей 
сумме

Добровольное и обязательное 
страхование (кроме обязательного 
медицинского страхования) - всего

902,53 100 418,94 100

I.Добровольное страхование

Страхование жизни 84,89 9,4 12,33 2,9

Страхование иное, чем страхование 
жизни

651, 92 72,2 311,84 74,4

в том числе:
• личное страхование (кроме 

страхования жизни)
206,40 22,9 101,31 24,2

• страхование имущества 393, 82 43,6 201,73 48,2

в том числе сельскохозяйственное 
страхование - всего

14,29 1,6 5,76 1,4

из него:
страхование, осуществляемое с 
государственной поддержкой

12,08 1,3 3,501 0,8

• страхование гражданской 
ответственности

29,75 3,3 7,14 1,7

• страхование предпринимательских 
рисков

7,06 0,8 0,64 0,1

• страхование финансовых рисков 14,89 1,6 1,02 0,2

II. Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)

Обязательное личное страхование 18,54 2,1 16,75 4,0

Обязательное страхование 
гражданской ответственности

143,52 15,9 77,77 18,6

Иные виды обязательного 
страхования

3,67 0,4 0,25 0,1

3 по данным СБРФР 

Рисунок 2
Страховые премии и страховые возмещения в 2013 году по видам страхования, млрд. руб.

Таким образом, из выше приведенного видно, что, несмотря на положительную тенденцию развития 
российского страхового рынка, увеличения общего объема страховых премий, увеличения объема страхо-
вых премий на душу населения, ряд сегментов рынка страхования развит слабо. В частности, сельскохо-
зяйственное страхование с государственной поддержкой, доля которого составляет всего 1,3% от общего 
объема страховых премий за 2013 год. 

Оценивая количественные и качественные параметры страховой отрасли и роль государства в ее раз-
витии, можно сделать вывод: страховой рынок России находится на начальном этапе своего развития и 
имеет большие возможности для совершенствования. В то же время государство не использует в пол-
ной мере весь потенциал страхования для решения экономических и социальных проблем общества. 
Хотя развитие страхового рынка не может происходить без серьезной и продуманной государственной 
поддержки.

Основной задачей современного этапа страхования является развитие и совершенствование взаимо-
действия между потребителями и поставщиками страховых услуг с целью формирования и укреплению 
доверия потребителей к страхованию в целом и к страховщикам в частности.
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2. СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ,  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 ГОДУ

Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой, занимает опре-
деленную нишу на страховом рынке России и представляет собой систему экономических и организаци-
онных мер, направленных на защиту имущественных интересов производителей сельскохозяйственной 
продукции, связанных с необходимостью предоставления страховой защиты от рисков утраты (гибели) 
производимой ими продукции сельскохозяйственного назначения. 

Стратегической целью формирования эффективной системы сельскохозяйственного страхования с 
государственной поддержкой является предоставление доступных для подавляющей части сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей услуг по страхованию для комплексной защиты производства от ос-
новных рисков, в том числе и страхование доходов при производстве сельскохозяйственной продукции. 

Институт страхования – это тот инструмент, который при его грамотном использовании может дать 
серьезный результат в плане повышения устойчивости отрасли.

Построение эффективной системы страхования сельскохозяйственных рисков с государственной под-
держкой должно помочь преодолению негативных явлений в сельском хозяйстве, повысить инвестици-
онную привлекательность отрасли, сделать национальное агропромышленное производство конкуренто-
способным в условиях нарастающей глобализации мировой экономики.

Для обеспечения доступности страхование осуществляется с государственной поддержкой из 
средств федерального бюджета на условиях, определенных законом и утверждаемых Правительством 
Российской Федерации постановлений. Основной целью государственной поддержки страхования 
урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных жи-
вотных является защита имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей от 
возможного ущерба, связанного с воздействием опасных для производства сельскохозяйственной про-
дукции событий.

Для содействия развитию обеспеченного государственной поддержкой сельскохозяйственного страхо-
вания в 2003 году было создано ФГБУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования 
в сфере агропромышленного производства» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Основной целью деятельности Агентства является выполнение управленческих и методологических 
функций, обеспечивающих государственную поддержку страхования в сфере агропромышленного про-
изводства. 

В соответствии с Уставом, основными задачами Агентства являются: 
• организация мероприятий по обеспечению государственной поддержки страхования в сфере агропро-

мышленного производства в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
• информационное обеспечение деятельности по страхованию в сфере агропромышленного производства; 
• обобщение опыта проведения страхования в сфере агропромышленного производства, разработка 

предложений по совершенствованию указанной деятельности и использованию новых механизмов и 
форм государственной поддержки страхования в сфере агропромышленного производства.

В 2013 году сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой осуществлялось в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельско-
го хозяйства».

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ  
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ПОДЛЕЖАТ РИСКИ:
1. утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, техниче-

ских, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплод-
ных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (виноград-
ники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в результате воздействия 
следующих событий:

• воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмос-
ферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, 
ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, 
лавина, сель, природный пожар);

• проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотиче-
ский характер;

• нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании сель-
скохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

2. утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коро-
вы, яки); мелкий рогатый скот (козы, овцы); свиньи; лошади, лошаки, мулы, ослы; верблюды; олени 
(маралы, пятнистые олени, северные олени); кролики, пушные звери; птица яйценоских пород и птица 
мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры; семьи пчел.) в ре-
зультате воздействия следующих событий:

• заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом, массо-
вые отравления;

• стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, бу-
ран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);

• нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержа-
ния сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, 
тепловой энергии, воды;

• пожар.

На возмещение части затрат на страхование сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет 
бюджетных средств предоставляются субсидии в размере 50 процентов от начисленной страховой пре-
мии по договору сельскохозяйственного страхования.

Порядок и условия предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из феде-
рального бюджета на возмещение части затрат на страхование сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям по договорам страхования устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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2.1. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

2.1.1. В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В сегменте сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области растениевод-

ства в 2013 году работало 42 страховые организации в 60 субъектах Российской Федерации (Рисунки 3,4). 

Рисунок 3
Количество страховых компаний, заключивших просубсидированные договоры страхования урожая 
сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений в 2009-2013 г.г., ед.

Рисунок 4
Общее количество субъектов Российской Федерации, и количество субъектов, в которых были заключены 
и просубсидированы договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних 
насаждений с государственной поддержкой в 2009-2013 г.г., ед.
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Общее количество заключенных и принятых на субсидирование договоров страхования урожая сель-
скохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой в 2013 году 
по 60 субъектам РФ составило 6 741 договор (в том числе по страхованию озимых сельскохозяйственных 
культур – 1 840 договоров или 27,3 % от общего количества договоров) (Рисунок 5),из них:
• с сельскохозяйственными организациями – 4 275 (63,4% от общего количества договоров);
• с крестьянско-фермерскими хозяйствами – 2 466 (36,6% от общего количества договоров).

Рисунок 5
Соотношение количества заключенных и просубсидированных договоров страхования урожая яровых 
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений и договоров страхования урожая 
озимых сельскохозяйственных культур, принятых на субсидирование в 2013 году, ед.
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В 2013 году количество хозяйств, получивших субсидии по договорам страхования урожая сельско-
хозяйственных культур и посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, составило 
4 663, из них:
• сельскохозяйственных организаций – 2 701 (или 57,9 % от общего количества хозяйств, заключивших 

договоры страхования сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой)
• крестьянско-фермерских хозяйств – 1 962 (или 42,1 % от общего количества хозяйств) (Рисунок 6). 

Рисунок 6
Количество хозяйств, получивших субсидии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных 
культур и посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой в 2009-2013 г.г., ед.
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Общая посевная (посадочная) площадь по договорам страхования урожая сельскохозяйственных куль-
тур и посадок многолетних насаждений составила 11,7 млн. га, при этом удельный вес застрахованных 
посевных (посадочных) площадей в 2013 году составил 16,3 % (Рисунки 7, 8). 

Рисунок 7
Соотношение площади застрахованных сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений 
с государственной поддержкой и общей посевной (посадочной) площади сельскохозяйственных культур 
в 2009-2013 г.г., млн. га

Рисунок 8
Застрахованная площадь в 2013 году –  
11,7 млн. га (16,3%)

16,3%

Большую долю рынка агрострахования в области растениеводства занимают Приволжский регион 
– 28,9% договоров от общего количества заключенных и просубсидированных договоров страхования 
сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой и Центральный регион – 27,5% договоров. 
В 2013 году в Приволжском федеральном округе было заключено и просубсидировано 1945 договоров 
страхования, в Центральном федеральном округе – 1856 договоров. Меньше всего было заключено и 
принято на субсидирование договоров страхования сельскохозяйственных культур с господдержкой в 
Северо-Западном федеральном округе – 26 договоров, что составляет менее 0,4 % от общего количества 
договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур, заключенных и принятых на субсидиро-
вание. (Рисунок 9).

70

80

60

50

40

30

20

10

0
2009

64,7
67

70,8 69,7
71,7

11,8
(18,2%) 8,3

(13%)

14,2
(20,1%)

12,9
(18,5%)

11,7
(16,3%)

2010 2011 2012 2013

Рисунок 9
Доля федеральных округов в портфеле заключенных и просубсидированных договоров 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области растениеводства в 2013 году
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Сумма уплаченной страховой премии по заключенным и просубсидированным договорам страхования 
урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений с государственной поддерж-
кой, с учетом бюджетных средств, перечисленных уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации на расчетные счета страховщиков на основании заявлений сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, за 2013 год составила 10 653,0 млн. рублей (Рисунок 10). 

Рисунок 10
Сумма уплаченной страховой премии по заключенным и просубсидированным договорам страхования 
урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой 
в 2009-2013 г.г., млн. руб.

 2.1.2. В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Оказание государственной поддержки по договорам сельскохозяйственного страхования в отношении 

сельскохозяйственных животных в соответствии с положениями Федерального закона от 25.07.2011 г. 
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении из-
менений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» осуществляется с 2013 года.

В соответствии с Планом сельскохозяйственного страхования на 2013 год, утвержденного приказом 
Минсельхоза России от 14.03.2013 г. № 135, государственная поддержка в 2013 году осуществлялось при 
страховании крупного рогатого скота (за исключением телят в возрасте до 2-х месяцев), мелкого рогатого 
скота (за исключением козлят и ягнят в возрасте до 4-х месяцев), свиней, птицы яйценоских пород и пти-
цы мясных пород, цыплят-бройлеров.

В сегменте сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области животноводства в 
2013 году работало 28 страховых организаций в 38 субъектах Российской Федерации (Рисунки 11, 12). 

Рисунок 11
Количество страховых компаний, заключивших 
просубсидированные договоры страхования 
сельскохозяйственных животных с 
государственной поддержкой в 2013 г., ед.

Рисунок 12
Общее количество субъектов Российской Федерации, и количество 
субъектов, в которых были заключены и просубсидированы 
договоры страхования сельскохозяйственных животных с 
государственной поддержкой в 2013 г., ед.
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Общее количество заключенных и просубсидированных договоров страхования сельскохозяйственных 
животных с государственной поддержкой в 2013 году по 38 субъектам РФ составило 410 договоров, в 
том числе по страхованию КРС – 328 договоров, МРС – 19 договоров, свиней – 48 договоров и птицы – 15 
договоров (Рисунок 13).

Рисунок 13
Количество заключенных и просубсидированных договоров страхования сельскохозяйственных 
животных, принятых на субсидирование в 2013 г., ед.

В 2013 году количество хозяйств, получивших субсидии по договорам страхования сельскохозяйствен-
ных животных с государственной поддержкой составило 371, в том числе:
• по страхованию КРС – 307 хозяйств;
• по страхованию МРС – 17 хозяйств;
• по страхованию свиней – 33 хозяйства;
• по страхованию птицы – 14 хозяйств (Рисунок 14)
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Рисунок 15
Количество хозяйств, получивших субсидии по договорам страхования сельскохозяйственных животных 
с государственной поддержкой в 2013 г., ед.
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Наибольшую долю рынка агрострахования в области животноводства занимают Приволжский регион 
– 52,9% договоров от общего количества заключенных и просубсидированных договоров страхования 
сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой. В 2013 году в Приволжском федераль-
ном округе было заключено и просубсидировано 217 договоров страхования. Меньше всего заключено и 
просубсидировано договоров страхования сельскохозяйственных животных с государственной поддерж-
кой в Дальневосточном федеральном округе – 1 договор, что составляет 0,2 % от общего количества дого-
воров страхования сельскохозяйственных животных, принятых на субсидирование. (Рисунок 16).

Рисунок 16
Доля федеральных округов в портфеле заключенных и просубсидированных договоров 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области животноводства в 2013 году

Рисунок 14
Количество хозяйств, получивших субсидии по  договорам страхования сельскохозяйственных животных 
с государственной поддержкой в 2013 г., ед.

Сумма уплаченной страховой премии по заключенным и просубсидированным договорам страхования 
сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой, с учетом бюджетных средств, перечис-
ленных уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на рас-
четные счета страховщиков на основании заявлений сельскохозяйственных товаропроизводителей, за 
2013 год составила 417,1 млн. руб., в том числе по договорам страхования КРС – 312,4 млн. руб., МРС – 
7,0 млн. руб., свиней – 72,4 млн. руб., птицы – 25,4 млн. рублей (Рисунок 17). 
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Рисунок 17
Сумма уплаченной страховой премии по заключенным и просубсидированным договорам страхования 
сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой в 2013 г., млн. руб.
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Общее количество застрахованных сельскохозяйственных животных по просубсидированным догово-
рам страхования составило 1 728,7 тыс. условных голов, при этом удельный вес застрахованных условных 
голов сельскохозяйственных животных в 2013 году составил 7,0% от общего количества условных голов 
животных. Количество застрахованных голов КРС составило 496,5 тыс., МРС – 216,4 тыс. голов, свиней 
–2 191,7  тыс. голов, птицы – 27 653,1  тыс. голов (Рисунок 15).
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Учитывая тот факт, что одним из главных препятствий для развития системы сельскохозяйственно-
го страхования является тяжелое финансово-экономическое положение большей части потенциальных 
страхователей, важнейшей задачей является разработка и реализация мер, направленных на обеспече-
ние доступности страхования сельскохозяйственных рисков для максимально широкого круга сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

Анализ мирового опыта страхования в сфере агропромышленного производства показывает, что прак-
тически во всех развитых странах сельскохозяйственное страхование осуществляется при условии ак-
тивной поддержки и участии государства (Канада, Испания, США, Франции и др.). Финансовое участие 
государства в процессе страхования выражается либо в субсидировании им части страховой премии, 
уплачиваемой сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо в виде его участия в возмещении 
ущерба, возникшего в результате страховых случаев.

В 1993 году в России была введена система государственной поддержки на компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей при осуществлении страхования урожая сельскохозяй-
ственных культур. С 2013 года государственная поддержка распространяется и на страхование сельско-
хозяйственных животных.

 В основу действующей модели системы государственной поддержки сельскохозяйственного страхо-
вания в России положен принцип софинансирования, предусматривающий выделение средств из феде-
рального и регионального бюджетов на возмещение части затрат по оплате страховой премии сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями при заключении договоров страхования. 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 14.07.2012г. № 717 предусмотрено, что объем субсидий из федерального бюджета на возмещение 
части затрат по сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой в 2013-2020 г.г. в об-
ласти растениеводства составит 45,97 млрд. руб., в области животноводства –10,93 млрд. рублей.

2.2.1. СУБСИДИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Размер средств, выделенных федеральным бюджетом Российской Федерации на компенсацию части 
затрат по сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой в области растениевод-
ства, в 2009-2013 г.г. составил 19, 9 млрд. руб., в том числе в 2013 г.- 4,4 млрд. рублей. (Рисунок 18).

Рисунок 18
Субсидии, перечисленные из федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур  
и посадок многолетних насаждений в 2009-2013 г.г., млн. руб.

В 2013 году субсидии распределялись согласно Правилам предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 1371.

Для возмещения части затрат на страхование сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет 
бюджетных средств предоставлялись субсидии в размере 50 процентов начисленной страховой премии 
по договору страхования, рассчитанных с учетом установленных Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации ставок для 
расчета размера субсидии. Субсидии перечислялись уполномоченными органами субъектов Россий-
ской Федерации на расчетные счета страховщиков на основании заявлений сельскохозяйственных то-
варопроизводителей.
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2.2. СУБСИДИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО  
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
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Рисунок 19
Соотношение перечисленных сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий и выплаченных 
страховых возмещений к уплаченным страховым премиям по заключенным и просубсидированным 
договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, в 
2009-2013 г.г., млн. руб.

2.2.2. СУБСИДИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Размер средств, выделенных из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат по сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой в области 
животноводства, в 2013 г. составил 206, 5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 166,0 млн. рублей. 
(Рисунок 20).

Рисунок 20
Субсидии, перечисленные из федерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ на возмещение части затрат по страхованию 
сельскохозяйственных животных  
в 2013 г., млн. руб.

На Рисунке 21 видно, что размер субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, пере-
численных сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2013 г., по отношению к уплаченной страхо-
вой премии составил 49,5%.

Выплата страхового возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2013 г. не производилась. 

Рисунок 21
Соотношение перечисленных сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий и выплаченных 
страховых возмещений к уплаченным страховым премиям по заключенным и просубсидированным договорам 
страхования сельскохозяйственных животных в 2013 г., млн. руб.

14000

250

200

150

100

50

0
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2009 2010 2011 2012 2013

9184 8806

13736

9700

417,1

206,5
166

40,5

0
(0%)

206,5
(49,5%)

10653

4480
(49%)

6392
(73%)

3865
(28%)

5883
(43%)

2182
(23%)

4873
(50%)

1455
(14%)

5256
(49%)4296

(49%)3597
(39%)

сумма уплаченной страховой премии

уплаченное страховое возмещение

супсидии, перечисленные из федерального бюджета и бюджета субъектов РФ

На Рисунке 19 видно, что размер субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, пере-
численных сельскохозяйственным товаропроизводителям, по отношению к уплаченным страховым пре-
миям, составлял от 39% в 2009 г. до 50% в 2012 году.

Размер страховых возмещений, выплаченных сельскохозяйственным товаропроизводителям, по отно-
шению к уплаченным страховым премиям, варьировался от 14% в 2013 г. до 73% в 2010 году. 
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2.3.1. В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
На рынке сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в России в 2013 году рабо-

тали 42 страховые организации, входящих в два объединения агростраховщиков – Союз «Единое объе-
динение страховщиков агропромышленного комплекса «Национальный союз агростраховщиков» (далее 
– НСА) и Ассоциация агропромышленных страховщиков "Агропромстрах» (далее – Агропромстрах).

На рисунках 22-23 представлены данные по объединениям страховщиков, работающим на российском 
рынке сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области растениеводства.

Наибольшее количество заключенных и просубсидированных договоров сельскохозяйственного страхо-
вания с государственной поддержкой в 2013 г. заключено страховыми организациями, входящими в НСА. 

В общей сложности 24 страховыми организациями, входящими в НСА, было заключено 3 546 просубсидиро-
ванных договоров страхования, что составляет 52,6 % от общего количества заключенных и просубсидированных 
договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений в 2013 г. По-
лученная страховая премия составила 6 380,1 млн. руб. или 59,9 % от полученной страховой премии в 2013 году.

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рисунок 22
Количество заключенных и просубсидированных 
договоров  
страхования урожая сельскохозяйственных 
культур и посадок многолетних  
насаждений с государственной  
поддержкой по страховым объединениям в 2013 
году, ед.

Рисунок 23
Сумма полученной страховой премии по 
заключенным и просубсидированным договорам 
страхования урожая сельскохозяйственных 
культур и посадок многолетних насаждений 
с государственной поддержкой по страховым 
объединениям в 2013 году, млн. руб.
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Второе место по количеству заключенных и просубсидированных договоров страхования урожая сель-
скохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой занимает 
Агропромстрах. 18 страховых организаций - членов Агропромстраха заключили 3 195 просубсидирован-
ных договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, 
что составляет 47,4 % от общего количества заключенных и просубсидированных договоров страхования, 
а общий объем полученной страховой премии по договорам страхования составил 4 272,9 млн. руб. или 
40,1% от общей полученной страховой премии всеми страховыми организациями в 2013году.

На рисунке 24 приведены данные по страховым организациям (21 организация), у каждой из которых 
объем полученных страховых премий по заключенным и просубсидированным договорам страхования 
урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений с государственной поддерж-
кой в 2013 г. составил не менее 100 млн. руб. Объем полученных этими организациями страховых премий 
составил 9 903 млн. руб. или 93,0% к общему объему страховых премий.

Рисунок 24
Сумма полученных страховыми организациями страховых премий по заключенным и 
просубсидированным договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок 
многолетних насаждений с государственной поддержкой в 2013 году, млн. руб.

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

ООО “Р
осго

сс
тр

ах
”

ООО СК
 “Ермак

”

ОАО СК
 “МРСК

”

ОАО “НПСК
”

О0О Ст
рах

овое общест
во “Куп

ече
ск

ое”

О0О СК
 “Полис”

О0О СК
 “Евростр

ах
ован

ие”

ЗАО СК
 “РСХ

Б-ст
рах

ован
ие”

ЗАО СК
 “Аван

га
рд П

олис”

ОАО КСК
 “Поддержка. 

Иркут
ск

”

ООО “БАЛТ-с
тр

ах
ован

ие”

ООО “СК
” П

росп
ект”

ЗАО СГ
 “Аван

га
рд-Га

ран
т”

ОАО ГС
К “Поддержка”

ООО СК
 “ИСЛ

А”

ОАО РСТ
К

ОАО СК
 “СО

Ю
З”

ОАО “НАСК
О”

ООО “Нац
ионал

ьный Ст
рах

овой Д
ом”

ООО СК
 “Се

верная
 каз

на”

ЗАО “ГУ
ТА

-С
тр

ах
ован

ие”



ДОКЛАД ФГБУ «ФАГПССАП» Минсельхоза России24 25

2.3.2. В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА
На рынке сельскохозяйственного страхования в области животноводства в России в 2013 году 

работали 28 страховых организаций, входящих в два объединения агростраховщиков - Союз «Единое 
объединение страховщиков агропромышленного комплекса «Национальный союз агростраховщи-
ков» (далее – НСА) и Ассоциация агропромышленных страховщиков "Агропромстрах» (далее – Агро-
промстрах).

На рисунках 25-26 представлены данные по объединениям страховщиков, работающим на россий-
ском рынке сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области животно-
водства.

Наибольшее количество заключенных и просубсидированных договоров страхования сельскохозяй-
ственных животных с государственной поддержкой в 2013 г. заключено страховыми организациями, вхо-
дящими в Агропромстрах. 

В общей сложности 10 страховыми организациями, входящими в Агропромстрах, был заключен 221 
просубсидированный договор страхования, что составляет 53,9 % от общего количества заключенных и 
просубсидированных договоров страхования сельскохозяйственных животных в 2013 г. Полученная стра-
ховая премия составила 120,7 млн. руб. или 28,9 % от полученной страховой премии в 2013 году.

Рисунок 25
Количество заключенных и просубсидированных 
договоров  
страхования сельскохозяйственных животных с 
государственной  
поддержкой по страховым объединениям  
в 2013 году, ед.

Рисунок 26
Сумма полученной страховой премии по 
заключенным и просубсидированным договорам 
страхования сельскохозяйственных животных 
с государственной поддержкой по страховым 
объединениям в 2013 году, млн. руб.

Второе место по количеству заключенных и просубсидированных договоров страхования сельскохо-
зяйственных животных с государственной поддержкой занимает НСА. 18 страховых организаций - членов 
НСА заключили 189 просубсидированных договоров страхования сельскохозяйственных животных, что 
составляет 46,1 % от общего количества заключенных и просубсидированных договоров страхования, 
а общий объем полученной страховой премии по договорам страхования составил 296,4 млн. руб. или 
71,1% от общей полученной страховой премии всеми страховыми организациями в 2013году.

На рисунке 27 приведены данные по страховым организациям (18 организаций), у каждой из которых 
объем полученных страховых премий по заключенным и просубсидированным договорам страхования 
сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой в 2013 г. составил не менее 10 млн. 
рублей. Объем полученных этими организациями страховых премий составил 389,3 млн. руб. или 93,3% к 
общему объему страховых премий.

Рисунок 27
Сумма полученных страховыми организациями страховых премий по заключенным 
и просубсидированным договорам страхования сельскохозяйственных животных  
в 2013 году, млн. руб.

221
(53,9%)

189
(46,1%)

120,7
(28,9%)

296,4
(71,1%)

НСА НСА

Агропромстрах Агропромстрах

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

ОАО
 “А

ль
фаС

тр
ах

ов
ан

ие”

ООО “НПСК
”

ОАО “НАСК
О”

СО
АО “В

СК
”

ОАО КСК
 “Поддержка. 

Иркут
ск

”

ООО “Ст
рах

овое общест
во ”Куп

ече
ск

ое”

ОАО “С
АК ”Э

нер
го

га
ран

т”

ООО  С
К “С

ЕВ
ЕР

НАЯ КАЗН
А”

ОАО  ГС
К “П

оддер
жка

”

ООО  “
БАЛТ-С

тр
ах

ован
ие”

ООО  С
К “Е

рмак
”

ЗА
О  С

К “Р
СХ

Б-С
тр

ах
ован

ие”

ООО “Нац
ионал

ьный Ст
рах

овой Д
ом”

ООО “Р
осго

сс
тр

ах
”

ООО “С
К ”П

росп
ек

т”

ООО “Рус
ск

ое общест
во ст

рах
ован

ия...

ОАО “Ст
рах

овое общест
во “Та

лисм
ан

”

ООО СК
 “П

олис”



ДОКЛАД ФГБУ «ФАГПССАП» Минсельхоза России26 27

2.4.1. ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ  
ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ  
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 
1. С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства». 
Данным законом предусмотрено значительное число новаций:

• c принятием закона решена проблема по снижению финансовой нагрузки на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
Согласно новому механизму сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой сель-

скохозяйственные товаропроизводители оплачивают 50% начисленной страховой премии по договору 
страхования. 

Оставшаяся часть страховой премии, подлежащая оплате, на основании заявления сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя уплачивается органом управления АПК субъекта Российской Федерации на 
расчетный счет страховщика;
• вводится План сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, которым ежегодно 

определяется перечень объектов сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, 
а также предельные ставки для расчета размера субсидий;

• сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой осуществляется от риска утраты 
(гибели) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйствен-
ных животных;

• под утратой (гибелью) урожая понимается снижение фактического урожая на 30% и более по сравне-
нию с запланированным, а многолетних насаждений - потеря многолетними насаждениями жизнеспо-
собности более чем на 40% посадочных площадей;

• расширен перечень объектов сельскохозяйственного страхования, по которым осуществляется госу-
дарственная поддержка. С 2013 года государственная поддержка распространяется на страхование 
сельскохозяйственных животных.
 Данное нововведение будет способствовать повышению финансовой устойчивости сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, занимающихся животноводством, которое в настоящее время является 
одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства; 
• расширен перечень опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений. 

В перечень, в том числе, вошли такие явления, как суховей, сильный ветер, природный пожар и др.;
• расширен перечень событий, явившихся причиной наступления страхового случая. Наряду с опасными 

природными явлениями в перечень рисков, страхование которых осуществляется с государственной 
поддержкой, вошли:
• проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитоти-

ческий характер;

2.4. РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

•  нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании сель-
скохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях;

• в соответствии с законом приняты практические меры по развитию системы экспертной оценки ущер-
ба, обеспечивающие независимую оценку причин утраты (гибели) застрахованного объекта и разме-
ра ущерба;

• страховая сумма установлена в размере не менее 80% от страховой стоимости урожая сельскохозяй-
ственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных;

• предусмотрено использование механизма безусловной франшизы (участия страхователя в риске) в 
размере от 0 до 40% от страховой суммы, что дополнительно снижает финансовую нагрузку на сель-
скохозяйственных товаропроизводителей; 

• страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой осуществляется страхо-
выми организациями, являющимися членами объединения страховщиков. 

Объединение страховщиков выполняет функции поддержания платежеспособности всей системы в 
случае банкротства одного из страховщиков за счет формирования фонда компенсационных выплат пу-
тем перечисления части (не менее 5%) полученной страховой премии по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования. 

По своему значению указанные изменения являются важным шагом в развитии системы сельскохозяй-
ственного страхования с государственной поддержкой в России. Новые правовые механизмы позволяют 
модернизировать сельскохозяйственное страхование в России и построить эффективную, прозрачную, 
работоспособную систему в интересах обеспечения экономической устойчивости национального сель-
ского хозяйства и большей доступности страхования для российских сельхозпроизводителей.

2. В 2012 году постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 была 
утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, которая определила, в част-
ности, объем финансирования по сельскохозяйственному страхованию в области растениеводства и 
животноводства на 8 лет (Таблицы 7,8).

Таблица 7
Приложение № 6

к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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5000000 5260000 5260000 5517740 5782591,52 6054373,32 6320765,75 6777420,68
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Таблица 8
Приложение № 6

к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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1000000 1000000 1500000 1354498,75 1419514,69 1486231,88 1551626,08 1616794,38

3. В 2013 г. сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой регулировалось следую-
щими нормативными правовыми актами:

• Федеральным законом от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяй-
ства»;

• постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования»

• постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205 «О проведении 
экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера при-
чиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования»;

• приказом Минсельхоза России от 14 марта  2013 г. № 135 «Об утверждении Плана сельскохозяйствен-
ного страхования на 2013 год»;

• приказом Минсельхоза России от 14 марта 2013 г. № 133 «Об утверждении методик определения стра-
ховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок много-
летних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных»;

• приказом  Минсельхоза России от 25 января 2013 г. № 25 «О формах документов для предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирова-
ние расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяй-
ственного страхования»;

• приказом Минсельхоза России от 24 июня 2013 г. № 242 «Об утверждении перечня заразных болезней 
животных, используемого для сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой».

• приказом Минсельхоза России от 28 марта 2012 года № 207 «О реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205»; 

• приказом  Минсельхоза  России  от  20 марта  2012 г. № 191 «Об утверждении состава комиссии для 
проведения     аттестации независимых экспертов и сроков проведения аттестации»;

• приказом Минсельхоза России от 1 августа 2012 г. № 420 «О внесении изменений в приказ Минсельхоза 
России от 20.03.2012 г. № 191»;

• приказом Минсельхоза России от 30 августа 2012 г. № 451 «О внесении изменений в приказы Минсель-
хоза России от 20.03.2012 г. № 191 и от 01.08.2012 г. № 420»;

• распоряжением Минсельхоза России от 22.02. 2012 г. № 14-р «Об утверждении положения о комиссии 
для проведения аттестации экспертов» ;

• распоряжением Минсельхоза России от 30 августа  2012 г. № 52-р «О внесении изменений в По-
ложение о комиссии для проведения аттестации независимых экспертов, привлекаемых для про-
ведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения 
размера причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования, 
включая сроки проведения указанной аттестации, утвержденное распоряжением Минсельхоза Рос-
сии от 22.02.2012 г. № 14-р»;

• распоряжением Минсельхоза России от 23.03.2012 № 22-р «Об утверждении перечня вопросов, под-
тверждающих знание законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере 
страхового дела и сельского хозяйства».
По своему значению принятые законодательные акты явились важным шагом вперед в развитии систе-

мы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.

2.4.2. РАБОТА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СТРАХОВАНИЯ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, 
ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
1. С целью распространения опыта сельскохозяйственного страхования ФГБУ «ФАГПССАП» Минсельхоза 

России были подготовлены и выпущены специализированные информационные и методические мате-
риалы по вопросам сельскохозяйственного страхования:

• Доклад о состоянии рынка сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной 
поддержкой, в Российской Федерации в 2012 г.

• Информационно-практическая брошюра «Статистические данные по страхованию урожая сельскохо-
зяйственных культур и многолетних насаждений с государственной поддержкой в 2008-2012 г.г. и со-
стоянию однолетних культур и многолетних насаждений в Российской Федерации в 2008-2011 г.г.».

• Информационно-практическая брошюра по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, поса-
док многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной 
поддержкой «100 вопросов – 100 ответов».
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2. Создан и функционирует сайт Федерального агентства по государственной поддержке страхования в 
сфере агропромышленного производства Минсельхоза России www.fagps.ru, на котором размещены 
законодательные акты, постановления Правительства Российской Федерации, приказы Минсельхоза 
России, касающиеся сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, информаци-
онно-практические пособия и брошюры по сельскохозяйственному страхованию для использования 
их в работе сельскохозяйственными товаропроизводителями, специалистами органов управления АПК, 
страховых компаний, статистическая информация по сельскохозяйственному страхованию, информа-
ция об Агентстве, новости, международный опыт о страховании сельскохозяйственных рисков и пр.

3. С целью популяризации сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой и доведе-
ния основных положений системы сельскохозяйственного страхования до участников рынка особое 
внимание уделяется проведению семинаров и круглых столов по вопросам организации и проведения 
сельскохозяйственного страхования.
ФГБУ «ФАГПССАП» совместно с РУДН была проведена конференция «Независимая экспертиза в агро-

страховании, перспективы развития». Специалисты ФГБУ «ФАГПССАП» приняли участие в международной 
конференции «Агрострахование и перестрахование агрорисков в СНГ, Европе и Азии» в г. Киеве, сове-
щаниях по сельскохозяйственному страхованию в городах Волгоград, Барнаул, круглом столе «Совершен-
ствование законодательства в сфере сельскохозяйственного страхования» в г. Москве, семинаре в рамках 
проведения Всероссийской выставки «Золотая осень-2013». 

2.4.3. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ АГРОЭКСПЕРТИЗЫ 
Статьей 5 Федерального закона от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ «О государственной поддержке в 

сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» определено, что при наступлении событий, предусмотренных статьей 8 указанно-
го Федерального закона, и наличии разногласий сторон договора сельскохозяйственного страхования 
страховщик проводит экспертизу с привлечением независимых экспертов в целях подтверждения фак-
та наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба.

Правила проведения указанной экспертизы, а также требования к экспертам, в том числе условия и 
порядок их аттестации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2011 г. № 1205 «О проведении экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая 
и определения причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования».

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации № 1205 Минсельхозом России 
были изданы:
• приказ от 28 марта 2012 года № 207 «О реализации постановления Правительства Российской Федера-

ции от 30 декабря 2011 г. № 1205»; 
• приказ  от  20 марта  2012 г. № 191 «Об утверждении состава комиссии для проведения     аттестации 

независимых экспертов и сроков проведения аттестации»;
• приказ от 1 августа 2012 г. № 420 «О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 20.03.2012 г. 

№ 191»;
• приказ от 30 августа 2012 г. № 451 «О внесении изменений в приказы Минсельхоза России от 

20.03.2012 г. № 191 и от 01.08.2012 г. № 420» ;
• распоряжение от 22.02. 2012 г. № 14-р «Об утверждении положения о комиссии для проведения атте-

стации экспертов» ;

• распоряжение от 30 августа  2012 г. № 52-р «О внесении изменений в Положение о комиссии для про-
ведения аттестации независимых экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы в целях под-
тверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю 
ущерба по договору сельскохозяйственного страхования, включая сроки проведения указанной атте-
стации, утвержденное распоряжением Минсельхоза России от 22.02.2012 г. № 14-р»;

• распоряжение от 23.03.2012 № 22-р «Об утверждении перечня вопросов, подтверждающих знание за-
конодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере страхового дела и сельско-
го хозяйства».
В 2012 г. было проведено 5 заседаний Комиссии для проведения     аттестации независимых экспертов. 

Решением Комиссии были аттестованы 189 независимых экспертов.
В 2013 г. было проведено 1 заседание Комиссии для проведения     аттестации независимых экспертов. 

Решением Комиссии были аттестованы 24 независимых эксперта. 
Аттестованные независимые эксперты привлекались для проведения экспертизы в целях подтвержде-

ния факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по 
договору сельскохозяйственного страхования.

2.4.4 ОБЪЕДИНЕНИЯ АГРОСТРАХОВЩИКОВ
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ «О государственной поддержке 

в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» страховщиком в сельскохозяйственном страховании, осуществляемым с государ-
ственной поддержкой, является страховая организация,  осуществляющая сельскохозяйственное страхо-
вание и являющаяся членом объединения страховщиков.

В 2013 г. на рынке сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой существовали  
два зарегистрированных объединения агростраховщиков: Союз «Единое объединение страховщиков аг-
ропромышленного комплекса «Национальный союз агростраховщиков» (далее – НСА), в котором в 2013 г.  
работали 24 страховые организации  и Ассоциация агропромышленных страховщиков "Агропромстрах» 
(далее – Агропромстрах), в которой в 2013 г. работали 18 страховых организаций.

Институт объединения агростраховщиков был создан для выполнения функции поддержания пла-
тежеспособности всей системы  сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой и 
гарантии сельскохозяйственному товаропроизводителю выплаты в случае банкротства одного из его 
участников. Для этих целей объединениями формировались фонды компенсационных выплат, которые 
наполнялись за счет перечисления страховщиками части полученной страховой премии по договорам 
сельскохозяйственного страхования. Кроме того, в рамках объединения страховщиков устанавливаются 
единые стандарты страхования и оценки размера ущерба с целью упрощения процедуры страхования и 
выплаты страхового возмещения.

Члены НСА и Агропромстраха работали на основе согласованных внутри каждого объединения правил 
страхования урожая сельскохозяйственных культур,  посадок многолетних насаждений, сельскохозяй-
ственных животных  с государственной поддержкой. 

Страховые объединения – это еще один реальный шаг в сторону обеспечения более эффективной стра-
ховой защиты сельскохозяйственных   товаропроизводителей.
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