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Согласно ФЗ-260,

страхование осуществляется по риску утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственных культур,

посадок многолетних насаждений. 

• Под утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственных культур 

понимается снижение фактического урожая по сравнению с 

запланированным на 30% и более. 

• По многолетним насаждениям под утратой (гибелью) понимается 

потеря жизнеспособности более чем на 40% посадочных 

площадей

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ                                СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

30%

УРОЖАЙ 

 СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

40%
Многолетние 

насаждения
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Блок-схема сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой с 01.01.2012 г.

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

Орган управления 

АПК субъекта

РФ

Отчет о 

расходах 

бюджета

Сельхозтоваропроизводители

Страховые взносы 50%

до 01.01.2012 г. - 100 %

Страховые организации

Договор страхования

Федеральные 

субсидии +

Региональные 

субсидии

= 50%

До 01.01.2012 г. 

= не менее 50 %

Орган управления 

АПК субъекта

РФ

Федеральные 

субсидии

Национальный союз агростраховщиков

Фонд 

компенсационных 

выплат

Отчисления

от страхового взноса

Страховые выплаты

Информация

о заключенных

договорах

в базу

данных

Страховые 

выплаты в случае

банкротства 

страховщика

Заявление на 

субсидию и 

документы для 

проверки 

условий 

страхования

Предложения в план 

сельскохозяйственного    страхования

Независимая 

экспертиза в случае 

разногласий сторон

Правила 

устанавливаются 

Правительством РФ



Расширен перечень опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений

№ 

п/п

Наименование опасного 

природного явления

1 2

1 атмосферная засуха

2 почвенная засуха

3 суховей

4 заморозки

5 вымерзание

6 выпревание

7 градобитие

8 пыльная буря

9 ледяная корка

№ 

п/п

Наименование опасного 

природного явления

1 2

10 половодье

11 переувлажнение почвы

12 сильный ветер

13 ураганный ветер

14 землетрясение

15 лавина

16 сель

17 природный пожар
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С 2013 года на основе ФЗ-260  начнется страхование по риску утраты (гибели) 

сельскохозяйственных животных следующих видов

№ п/п Вид сельскохозяйственных животных

1 2

1 крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки)

2 мелкий рогатый скот (козы, овцы)

3 свиньи

4 лошади, лошаки, мулы, ослы

5 верблюды

6 олени (маралы, пятнистые олени, северные олени)

7 кролики, пушные звери

8 птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, 
перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры

9 семьи пчел
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Новая система сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой.

Блок-схема урегулирования убытков с 01.01.2012 г.

Независимая экспертиза в 

случае разногласий сторон

Досудебное урегулирование спора

(формы досудебного урегулирования в 

стадии обсуждения)

Страхователь

Страховая выплата

Аттестация в соответствии с Правилами, 

утвержденными Правительством РФ

НСА

Фонд 

компенсацио

нных 

выплат

Отчисления не менее 5% 

от страховой премии

Страховая выплата в случае 

банкротства страховщика

Заявление на страховую выплату

Независимые эксперты

Минсельхоз России

Страховщик



Страховая 

организация
СХТП

Агроэкспертиза 

(независимый эксперт)

Заявление о 

страховом событии

Страховая экспертиза, 

определение размера 

ущерба

Расчет размера 

страхового 

возмещения
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Существенной новацией ФЗ-260 стало обязательное проведение 

страховщиком за свой счет экспертизы с привлечением независимых 

экспертов при наступлении предусмотренных ФЗ-260 событий и наличии 

разногласий сторон договора страхования



Утверждены Требования 

к независимым 

экспертам

Экспертиза 

проводится

Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 

1205  «О проведении экспертизы в целях подтверждения 

факта наступления страхового случая и определения размера 

причиненного страхователю ущерба по договору 

сельскохозяйственного страхования»

В случае наличия разногласий между сторонами

договора с/х страхования 

На основании договора между страховщиком и 

независимым экспертом, за счет страховщика

В отношении событий, предусмотренных 

ч.1 ст. 8 ФЗ № 260 

Утверждены Правила 

проведения экспертизы

Минсельхоз утвердил состав 

комиссии для проведения 

аттестации независимых 

экспертов

Постановление вступило 

в силу с 1 января 2012 г.

3

2

наличие высшего 

профессионального 

образования по 

специальности «агрономия»

наличие стажа работы по 

специальности 

«агрономия» не менее 

5 лет

знание законодательства 

Российской Федерации в 

сфере страхового дела и 

сельского хозяйства

1

ПП 

Правительства 

РФ  
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1.Снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного

товаропроизводителя;

2.Экономия средств федерального бюджета при возникновении ЧС

(исключение прямой компенсации ущерба за счет государства);

3.Обоснованные страховые выплаты по наступившим страховым

событиям, досудебное урегулирование, применение агроэкспертизы,

мониторинг страховых событий;

4.Повышение финансовой устойчивости животноводства, страхование

сельхозживотных с господдержкой с 01.01.2013 г.;

5.Исключение рисков невыплаты страхового возмещения в случае

несостоятельности (банкротства) отдельных страховых компаний страхового

объединения;

6.Увеличение доли застрахованных посевных площадей с 15% до 70%;

7.Ведение единой базы статистического учета договоров 

сельскохозяйственного страхования, создание Федерального 

информационного ресурса. 
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Преимущества федерального закона о государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования



1. В рамках созданного объединения страховщиков НСА действуют правила

профессиональной деятельности, которые являются обязательными для

исполнения всеми членами объединения;

2. Применение членами НСА единых правил страхования и урегулирования убытков с

возможностью использования агроэкспертизы позволит объективно разрешать

разногласия между страховщиками и сельхозтоваропроизводителями, обеспечит

обоснованность страховых выплат по наступившим страховым событиям;

3. Фонд компенсационных выплат НСА - обеспечит поддержание платежеспособности

системы сельскохозяйственного страхования в случае банкротства одного из

страховщиков.

4. Ведение НСА статистического учета, накопление и хранение данных по

сельхозстрахованию позволит объективно определять ставки для расчета

субсидий.

В соответствии ФЗ-260 сельскохозяйственное страхование 

с государственной поддержкой  имеют право осуществлять 

только страховые организации, входящие в объединение 

страховщиков
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Национальный союз агростраховщиков

НСА был создан в 2007 году при активной поддержке Министерства

сельского хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной службы

страхового надзора, Всероссийского союза страховщиков.

Союз «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса -

Национальный союз агростраховщиков» (НСА) – профессиональное

объединение страховых компаний, осуществляющих

сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой.

Национальный союз агростраховщиков объединяет 26 крупнейших

российских федеральных и региональных страховых организаций, с общим

уставным капиталом около 60 млрд. рублей, многие из них обладают

высшим рейтингом по национальной шкале рейтингования.
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Национальный союз агростраховщиков объединяет 26 крупнейших

российских страховых организаций, с общим уставным капиталом

превышающим 56 млрд. рублей и обладающих высшим рейтингом по

национальной шкале рейтингования.

Члены НСА

13



НСА гарантирует сельхозтоваропроизводителям:

•Объединение усилий по обеспечению своевременных и обоснованных страховых 

выплат.

•Оказание консультационной помощи. 

•Популяризацию сельскохозяйственного страхования и повышение страховой 

культуры. 

НСА обеспечивает страховым организациям:

•Координацию деятельности участников рынка сельскохозяйственного 

страхования и защиту их интересов.

•Объединение страховых организаций для создания высокоразвитого рынка 

страховых услуг.

•Внедрение новых единых стандартов страхования.

Задачи НСА
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Основные функции НСА

Стандартизация 

СтатистикаКонтрольная

Основные функции НСА

Нормотворческая

Информационная 

Компенсационные 

выплаты

Организационная



НСА устанавливает правила профессиональной деятельности, которые

являются обязательными для исполнения всеми членами объединения.

Правила профессиональной деятельности содержат требования в отношении 

следующих аспектов деятельности страховщиков:

- порядка и условий осуществления компенсационных выплат по обязательствам

банкрота – члена НСА;

- порядка формирования фонда компенсационных выплат членами НСА, мер по

контролю за целевым использованием соответствующих средств;

- формирования информационных ресурсов НСА, содержащих информацию

ограниченного доступа, а также правил защиты этих информационных ресурсов и

пользования ими;

- порядка вступления в НСА, выхода, исключения из него;

- процедуры проведения проверок деятельности членов НСА по сельскохозяйственному

страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой, и соблюдения ими

Правил профессиональной деятельности;

- порядка применения и учета санкций и иных мер к членам НСА, их должностным

лицам и работникам, а также контроля за их исполнением.

Правила профессиональной деятельности НСА
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В рамках объединения страховщиков применяются единые правила

страхования, в которых предусмотрены единые условия

страхования и рассмотрения страховых событий, а также оценки

размера ущерба с целью стандартизации и упрощения процедуры

выплаты страхового возмещения.

В том числе:

1. Единые правила страхования обеспечивают минимальный стандарт   

страхового продукта, в том числе  нижний предел страхового 

тарифа, достаточного для формирования  страховых резервов.  

2. Условиями страхования предусматривается различные  программы 

страхования   на выбор страхователя – без франшизы и далее с 

применением франшизы тариф снижается, обеспечивая  

сокращение затрат на страхование. 

3. Единый порядок урегулирования убытков, в спорных случаях 

привлечение агроэкспертизы за счет страховщика.

Единые правила страхования НСА
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Объединения страховщиков

№ Наименование показателя НСА АГРОПРОМСТРАХ

1. Количество членов 26 19

2. Количество членов с действующими лицензиями на

осуществление страхования

26 17

3. Количество членов с базовым размером уставного

капитала, соответствующим изменениям в Закон РФ от 27

ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в

Российской Федерации» (вступили в силу с 1 января 2012 г.)

26 12

4. Количество членов с базовым размером уставного

капитала более 1 млрд. руб.

17 0

5. Совокупный уставный капитал (емкость), млрд. руб. ~ 60 3,5

6. Перестрахование рисков да нет информации

7. Рейтинги надежности страховой организации (российские

рейтинговые агентства)

19 0

8. Рейтинги надежности у членов уровня А, А+, А++ 18 0

9. РБК.Рейтинг (100 крупнейших страховщиков в 2010 году) 21 3

10. Статус компаний – членов объединения:

Компания федерального уровня 19 0

11. Количество членов с филиалами во всех субъектах

Российской Федерации

19 0

По состоянию на 1 февраля 2012 г. и по информации из открытых источников

(сайты ФСФР, РБК.Рейтинг, Эксперт Ра).
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Статистические данные по рынку сельскохозяйственного 

страхования, осуществляемому с государственной поддержкой, 

в 2012 году (по состоянию на 05.09.2012г.)

ФО Наименование
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. Посевная 

(посадочная) 

площадь по 

договорам 

страхования, 

тыс. га

Страховая сумма,

 тыс. руб.

Сумма 

начисленной 

страховой 

премии,

 тыс. руб.

Сумма полученной 

страховой премии 

(страхового 

взноса),

тыс.руб.

Величина 

заявленных 

убытков, 

тыс.руб.

Сумма выплат, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         28            34                 81              860 753                 10 116                    1 271                  7 271                      -     

, НСА          28            34                 81              860 753                 10 116                    1 271                  7 271                      -     

СК, не входящие в НСА            -                -                    -                            -                            -                             -                          -                        -     

    1 225       1 519           3 032         33 078 736           2 278 435             1 366 056               98 206               8 819   

НСА        528          557           2 030         18 634 459           1 241 771                849 985               98 206               8 819   

СК, не входящие в НСА        697          962           1 002         14 444 277           1 036 664                516 070                        -                        -     

         60            60                 64           1 440 939                 63 596                  29 535                        -                        -     

НСА          16            16                 20              423 296                 11 820                    4 756                        -                        -     

СК, не входящие в НСА          44            44                 44           1 017 643                 51 776                  24 779                        -                        -     

       683          733               370         17 797 188           1 098 475                710 320               63 780                      -     

НСА        194          242               211           5 382 588              354 036                200 822               63 780                      -     

СК, не входящие в НСА        489          491               159         12 414 600              744 439                509 497                        -                        -     

    1 288       1 315           3 729         30 764 914           1 742 181                967 384             365 748                      -     

НСА        402          408           1 579         12 851 833              701 228                526 198             365 748                      -     

СК, не входящие в НСА        886          907           2 150         17 913 081           1 040 953                441 186                        -                        -     

       180          181               659           5 122 277              369 178                190 360               50 396                      -     

НСА          61            62               249           2 205 080              151 782                  88 792               50 396                      -     

СК, не входящие в НСА        119          119               410           2 917 197              217 396                101 568                        -                        -     

       334          396               750         14 932 894              891 191                666 582             268 594                      -     

НСА        214          268               483           9 181 550              533 138                459 601             268 594                      -     

СК, не входящие в НСА        120          128               267           5 751 344              358 053                206 981                        -                        -     

       200          237               626           9 207 691              518 932                366 821             247 170                      -     

НСА        107          143               504           6 223 581              342 313                295 190             247 170                      -     

СК, не входящие в НСА          93            94               122           2 984 110              176 619                  71 631                        -                        -     

    3 998       4 475           9 311       113 205 393           6 972 105             4 298 328          1 101 165               8 819   

    1 550       1 730           5 157         55 763 141           3 346 205             2 426 616          1 101 165               8 819   

    2 448       2 745           4 154         57 442 252           3 625 900             1 871 712                        -                        -     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, всего

СК - члены  НСА

СК, не являющиеся членами НСА

Северо-Западный ФО

Северо-Кавказский ФО

Сибирский ФО

Уральский ФО

Центральный ФО

Южный ФО

Дальневосточный ФО

Приволжский ФО



20

Статистические данные по рынку сельскохозяйственного 

страхования, осуществляемому с государственной поддержкой, 

в Сибирском ФО 2012 году (по состоянию на 05.09.2012г.)
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. Посевная 

(посадочная) 

площадь по 

договорам 

страхования, 

тыс. га

Страховая сумма,

 тыс. руб.

Сумма 

начисленной 

страховой 

премии,

 тыс. руб.

Сумма полученной 

страховой премии 

(страхового 

взноса),

тыс.руб.

Величина 

заявленных 

убытков, 

тыс.руб.

Сумма выплат, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

              402              408    1 578 819         12 851 833              701 228                526 198             365 748                      -     

1 Алтайский край 195            197          599 258  3 860 010      203 730          106 883                     223 237                      -     

2 Кемеровская область 52              55            217 045  2 740 699      150 033          143 795                       40 725                      -     

3 Красноярский край 34              34            192 079  2 479 728      153 850          136 439                                -                        -     

4 Новосибирская область 53              54            214 760  1 432 443      74 122            38 586                         87 868                      -     

5 Омская область 22              22            228 840  1 352 951      68 906            68 906                                  -                        -     

6 Республика Бурятия 13              13            17 419    148 613          2 720              776                                        -                        -     

7 Республика Хакасия 16              16            72 894    372 905          23 760            6 696                                     -                        -     

8 Томская область 17              17            36 525    464 484          24 106            24 117                         13 918                      -     

Средний тариф, % 5,46                

Страховая сумма на 1 договор, тыс.руб. 31 499,59      

Страховая премия (начисл.) на 1 договор, тыс.руб. 1 718,70        

Страховая стоимость 1 га, тыс.руб. 8,140              

Страховая премия (начисл.) на 1 га, тыс.руб. 0,444              

Сибирский ФО



Динамика развития рынка сельскохозяйственного страхования, 

осуществляемого с государственной поддержкой, в разрезе страховых 

премий и выплат страхового возмещения за 2009-2011гг.*

Доля страховых компаний – членов НСА в общей сумме выплат

регулярно превышает их долю в общей сумме страховых премий.

Это свидетельствует о более высоком качестве страховой

защиты, предоставляемой страховыми компаниями –

членами НСА.

* - на основе данных ФГБУ «ФАГПССАП»
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Наименование

2009 2010 2011

Доля в общей 

сумме 

страховой 

премии,%

Доля в общей 

сумме выплат 

страхового 

возмещения,%

Доля в общей 

сумме 

страховой 

премии,%

Доля в общей 

сумме выплат 

страхового 

возмещения,%

Доля в общей 

сумме 

страховой 

премии,%

Доля в общей 

сумме выплат 

страхового 

возмещения,%

1 2 3 4 5 6 7

СК – члены НСА
24,6   28,6   35,3   46,2   32,8   

н.д.

СК, не являющиеся членами НСА
75,4   71,4   64,7   53,8   67,2   

н.д.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, всего 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   н.д.



Судебная статистика по сельхозстрахованию с господдержкой

за 2007-2011гг.* (продолжение)

22
* - на основе открытых данных (ИПС ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ, база данных «Банк

решений арбитражных судов» на сайте ВАС РФ)

42 %

16 %

40 %

2 % Отказать

Удовлетворить 

частично

Удовлетворить

Не закончено

Результат рассмотрения последней инстанции, %

В 54 случаях было принято

решение в исках отказать (42%), в 21

случае – иск удовлетворить частично

(16%), в 52 – иск удовлетворить в

полном объеме (40%), 2 судебных

дела еще находятся в производстве

(2%).

Таким образом, почти в

половине случаев суд установил

правомерность отказов страховой

организации в выплате страхового

возмещения.

Число судебных разбирательств ничтожно: 

менее 0,5 % от общего числа заключенных 

договоров и менее 0,8 % от числа выплат 

страхового возмещения



Ввести дифференцированный подход по регионам при проведении с/х
страхования с господдержкой.

Внести изменения в ФЗ № 260-ФЗ в части создания единого
общероссийского объединения страховщиков, осуществляющих с/х
страхование с государственной поддержкой.

Установить постановлением Правительства РФ в качестве обязательного
условия предоставления всех видов субсидий в сфере производства с/х
продукции наличие у СХТП договоров с/х страхования с господдержкой
(субсидирования ставки по кредиту, субсидий на ГСМ, СЗР и иного рода
субсидий и дотаций).

Предложения НСА по совершенствованию системы 

сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой
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Предложения в отношении 

законодательно-правовых проблем

Внести изменения в ФЗ № 260-ФЗ, исключив из списка опасные природные
явления, не обладающие признаками вероятности и случайности
наступления (суховей, скорректировать критерии засухи).

1.3

1.2

1.1

1.4



Внести изменения в Правила предоставления и распределения субсидий в
части установления для регионов стандартных требований к перечню и
формам документов, необходимых для предоставления субсидий.

Регламентировать порядок определения цен для установления адекватной
страховой стоимости.

Предложения НСА по совершенствованию системы 

сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой (продолжение)
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Предложения в отношении нормативно-локальных проблем

Внести изменения в Правила проведения экспертизы в части прав и статуса
независимых экспертов (эксперт должен определять размер и причину
убытка, а не факт наступления страхового случая, требования к экспертам
должны быть смягчены, аккредитация должна проходить при
профобъединении).

2.3

2.2

2.1



Спасибо 
за внимание!

Национальный союз 
агростраховщиков

www.naai.ru
Тел/факс: +7 (495) 782-04-99,

+7 (495) 782-04-41, 
+7 (495) 782-05-34,

Email: info@naai.ru

http://www.naai.ru/

