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Нормативное правовое регулирование сельскохозяйственного 

страхования, осуществляемого с государственной поддержкой 

 

Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой 

регулируется следующими нормативными правовыми актами: 

– Федеральный закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2011 г. № 1205 «О проведении экспертизы в целях подтверждения факта 

наступления страхового случая и определения размера причиненного 

страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования»; 

– приказ Минсельхоза России от 1 марта 2019 г. № 87  

«Об утверждении методики определения страховой стоимости и размера 

утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок 

многолетних насаждений и методики определения страховой стоимости и 

размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных»; 

– приказ Минсельхоза России от 21 марта 2019 г. № 121  

«Об утверждении методики определения страховой стоимости и размера 

утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)»; 

– приказ Минсельхоза России от 2 декабря 2019 г. № 667  

«Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2020 год»; 

– приказ Минсельхоза России от 24 июня 2013 г. № 242  

«Об утверждении перечня заразных болезней животных, используемого для 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой»; 

– приказ Минсельхоза России от 22 августа 2018 г. № 369  

«Об утверждении перечня заразных болезней объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства), используемого для 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой». 
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Система независимой агроэкспертизы 

 

Статьей 5 Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ 

определено, что при наступлении событий, предусмотренных статьей 8 

указанного Федерального закона, и наличии разногласий сторон договора 

сельскохозяйственного страхования страховщик проводит экспертизу  

с привлечением независимых экспертов в целях подтверждения факта 

наступления страхового случая и определения размера причиненного 

страхователю ущерба. 

Требования к независимым экспертам, привлекаемым для проведения 

экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и 

определения размера причиненного страхователю ущерба по договору 

сельскохозяйственного страхования, а также правила проведения экспертизы 

в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения 

размера причиненного страхователю ущерба по договору 

сельскохозяйственного страхования регламентируются постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205. 

За период с 2012 по 2019 год было аттестовано 500 независимых 

экспертов, из них 393 — в области растениеводства, 107 — в области 

животноводства.  

 

Единое общероссийское объединение страховщиков 

 

С 1 января 2016 г. в соответствии с Федеральным законом  

от 22 декабря 2014 г. № 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» на рынке сельскохозяйственного страхования  

с государственной поддержкой действует единое общероссийское 

объединение страховщиков, членами которого должны состоять все 

страховщики, имеющие право осуществлять сельскохозяйственное 

страхование с государственной поддержкой. Согласно решению Банка 

России статусом единого общероссийского объединения страховщиков, 

осуществляющих сельскохозяйственное страхование с государственной 

поддержкой, наделен Союз «Единое объединение страховщиков 

агропромышленного комплекса — Национальный союз агростраховщиков». 
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Страховые организации, входящие в Союз «Единое объединение 

страховщиков агропромышленного комплекса — Национальный союз 

агростраховщиков» 

 

№ 

п/п 
Наименование страховой организации 

Регистрационный 

номер  

1 АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» 0796 

2 АО «АльфаСтрахование» 2239 

3 ООО «СО «ВЕРНА» 3245 

4 САО «ВСК» 621 

5 АО «МАКС» 1427 

6 СПАО «РЕСО-Гарантия» 1209 

7 ПАО СК «Росгосстрах» 0001 

8 АО СК «РСХБ-Страхование» 2947 

9 АО «СОГАЗ» 1208 

10 ООО «СК «Согласие» 1307 

11 АО «СО «Талисман» 1587 

12 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 1834 

13 ООО СК «Сбербанк Страхование» 4331 

14 ООО РСО «ЕВРОИНС» 3954 

15 ООО «Абсолют Страхование» 2496 
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Основные показатели сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой в I квартале 2020 года 

 

Страхование урожая сельскохозяйственных культур и посадок 

многолетних насаждений 

В программе страхования урожая сельскохозяйственных культур  

и посадок многолетних насаждений в I квартале 2020 года приняли участие  

6 субъектов Российской Федерации, осуществляли страхование 6 страховых 

организаций. 

По данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, в I квартале 2020 года просубсидировано 58 договоров 

страхования урожая сельскохозяйственных культур (только озимые зерновые 

культуры посева 2019 года). По сравнению с аналогичным периодом  

2019 года количество договоров увеличилось в 14,5 раза. Количество 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, до которых доведены 

субсидии в I квартале 2020 года, составило 52, что в 13 раз выше уровня  

I квартала 2019 года. Всего предоставлено субсидий 45 955,8 тыс. руб. (что  

в 54,1 раза выше уровня I квартала 2019 года), в том числе из средств 

федерального бюджета — 37 176,0 тыс. руб. 

 

Рис. 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, до которых были 

доведены субсидии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур  

в I квартале 2020 года, в разрезе субъектов Российской Федерации, единиц 

 



7 

 

 

Рис. 2. Субсидии на компенсацию части затрат по уплате страховой премии по договорам 

страхования урожая сельскохозяйственных культур в разрезе субъектов Российской 

Федерации, тыс. руб. 

Посевная (посадочная) площадь сельскохозяйственных культур по 

договорам страхования, просубсидированным в I квартале 2020 года, 

составила 138,9 тыс. га, или 0,2 % от всей посевной (посадочной) площади  

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей1 (0,8 % от размера 

посевной площади озимых зерновых культур в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей), что в 26,2 раза выше уровня I квартала 2019 года, когда 

было застраховано 5,3 тыс. га (0,01 % от всей посевной (посадочной) 

площади в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей). 

Лидерами среди регионов по застрахованным площадям стали 

Республика Мордовия (83,0 тыс. га), Воронежская область (30,6 тыс. га), 

Ульяновская область (19,9 тыс. га). Доля данных регионов в общем объеме 

застрахованных площадей в Российской Федерации составила 96,1 %. 

 
1 Оценочно. 
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Рис. 3. Посевная (посадочная) площадь по договорам страхования урожая 

сельскохозяйственных культур в субъектах Российской Федерации, принимавших участие 

в субсидировании договоров сельскохозяйственного страхования  

в I квартале 2020 года, тыс. га 

Страховая сумма по договорам страхования, просубсидированным  

в I квартале 2020 года, составила 2 996,8 млн руб., начисленная страховая 

премия — 97,1 млн руб. (в I квартале 2019 года: 88,9 млн руб. и 1,7 млн руб. 

соответственно). Средняя ставка страхового тарифа составила 3,2 %. 

 

Рис. 4. Структура уплаченных страховых премий (взносов) в 2018–2020 годах  

(в I квартале) 
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Рис. 5. Структура страховых премий (взносов), уплаченных в I квартале 2020 года,  

в разрезе субъектов Российской Федерации 

По данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, лидерами среди страховых организаций по сумме начисленной 

страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных 

культур, просубсидированным в I квартале 2020 года, стали  

ПАО СК «Росгосстрах» (56,3 млн руб.) и АО СК «РСХБ-Страхование» 

(32,2 млн руб.). Доля данных страховых организаций в суммарной 

начисленной страховой премии составила 91,2 %. 



10 

 

 

Рис. 6. Суммарный объем начисленной страховой премии по договорам страхования 

урожая сельскохозяйственных культур, просубсидированным в I квартале 2020 года,  

в разрезе страховых организаций, тыс. руб. 

По данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, в I квартале 2020 года были заявлены убытки по договорам 

страхования урожая яровых зерновых культур на общую сумму 7,4 млн руб. 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Алтайского и Приморского 

краев (всего 3 хозяйства). Произведены выплаты страхового возмещения на 

общую сумму 2,3 млн руб., отказано в выплате 5,1 млн руб. Утрата (гибель) 

объектов страхования произошла в результате засухи (атмосферной, 

почвенной), суховея, переувлажнения почвы, подтопления. Страховые 

выплаты осуществили ООО «СК «Согласие», АО СК «РСХБ-Страхование». 

Страхование сельскохозяйственных животных 

В программе страхования сельскохозяйственных животных в I квартале 

2020 года приняли участие 14 субъектов Российской Федерации, 

осуществляли страхование 8 страховых организаций. 

По данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, в I квартале 2020 года просубсидировано 29 договоров 

страхования сельскохозяйственных животных на общую страховую сумму 

14,8 млрд руб., что в 3,8 раза выше уровня I квартала 2019 года, начисленная 

страховая премия составила 161,2 млн руб., что в 4,9 раза выше уровня  

АО «СО 

«Талисман»

5 399

АО СК 

«РСХБ-

Страхование»

32 206

ООО «СО 

«Верна»

779

ПАО СК 

«Росгосстрах»

56 302

САО «ВСК»

88

ООО РСО 

«ЕВРОИНС»

2 320
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I квартала 2019 года (3,9 млрд руб. и 33,0 млн руб. соответственно). Всего 

предоставлено субсидий 79,5 млн руб. (что в 4,8 раза выше уровня I квартала 

2019 года), в том числе из средств федерального бюджета — 66,4 млн руб. 

 

Рис. 7. Количество договоров страхования сельскохозяйственных животных, 

просубсидированных в I квартале 2020 года, в разрезе субъектов Российской Федерации, 
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Рис. 8. Субсидии на компенсацию части затрат по уплате страховой премии по договорам 

страхования сельскохозяйственных животных в разрезе субъектов Российской Федерации 

в I квартале 2020 года, тыс. руб. 
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Рис. 9. Структура уплаченных страховых премий (взносов) в 2018–2020 годах  

(в I квартале) 

Поголовье животных по договорам страхования сельскохозяйственных 

животных, просубсидированным в I квартале 2020 года, составило 

1 213,0 тыс. условных голов (в том числе крупного рогатого скота —  

2,6 тыс. голов, овец и коз — 36,1 тыс. голов, свиней — 2,4 млн голов,  

птицы — 23,8 млн голов), или 4,2 % от общего поголовья 

сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей2, что в 7,2 раза выше уровня I квартала 2019 года  

(168,9 тыс. условных голов, или 0,6 % от общего поголовья 

сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей). Средняя ставка страхового тарифа составила 1,1 %. 

 

 
2 Оценочно. 

I квартал 2018 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г.

50,0% 50,0% 50,3%

43,4%
29,3%

41,5%

6,6%
20,7%

8,2%

Субсидии, перечисленные из бюджетов субъектов Российской Федерации

Субсидии, перечисленные из федерального бюджета

Собственные средства сельскохозяйственных товаропроизводителей
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Рис. 10. Поголовье животных по договорам страхования, просубсидированным  

в I квартале 2020 года, по видам животных, тыс. условных голов 

Лидерами по застрахованному поголовью сельскохозяйственных 

животных стали Белгородская (застраховано 500,3 тыс. условных голов), 

Пензенская (245,5 тыс. условных голов) и Курская (179,2 тыс. условных 

голов) области. Доля данных регионов в общем объеме застрахованного 

поголовья в Российской Федерации составила 76,3 %. 



15 

 

 

Рис. 11. Застрахованное поголовье в субъектах Российской Федерации, принимавших 

участие в субсидировании договоров сельскохозяйственного страхования  

в I квартале 2020 года, тыс. условных голов 

По данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, лидерами среди страховых организаций по сумме начисленной 

страховой премии по договорам страхования сельскохозяйственных 

животных, просубсидированным в I квартале 2020 года, стали  

АО «АльфаСтрахование» (92,2 млн руб.), АО СК «РСХБ-Страхование» 

(44,1 млн руб.), АО «СОГАЗ» (16,2 млн руб.).  
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Рис. 12. Суммарный объем начисленной страховой премии по договорам страхования 

сельскохозяйственных животных, просубсидированным в I квартале 2020 года,  

в разрезе страховых организаций, тыс. руб. 

По данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, в I квартале 2020 года по договорам страхования 

сельскохозяйственных животных, заключенным с государственной 

поддержкой, не было заявлено убытков. Страховое возмещение не 

выплачивалось. В I квартале 2019 года были заявлены убытки на общую 

сумму 14 026,9 тыс. руб., выплаты страхового возмещения не 

осуществлялись. 

Страхование объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) 

По данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, в I квартале 2020 года субсидирование договоров страхования 

объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) не 

осуществлялось. 
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ПАО СК 

«Росгосстрах»
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АО «СО 
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