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Проект 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

О совершенствовании законодательной базы системы 

сельскохозяйственного страхования 

 

 

 

город Санкт-Петербург     27 апреля 2018 года 

 

Сельское хозяйство – отрасль, наиболее подверженная влиянию 

чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут нанести 

ущерб не только отдельным хозяйствам, но и продовольственной 

безопасности Российской Федерации.  

Совершенствование законодательной базы системы 

сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной 

поддержкой (далее – сельскохозяйственное страхование), – важная 

государственная задача по обеспечению защиты и финансовой устойчивости 

агропромышленного комплекса Российской Федерации.  

С принятием Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ 

"О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования 

и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского 

хозяйства" создана система сельскохозяйственного страхования, в рамках 

которой страховая защита предоставляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по единым правилам и стандартам, а в случае 

банкротства страховой организации (далее – страховщик) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 

"О развитии сельского хозяйства" и заключившим со страховщиком договор 

сельскохозяйственного страхования (далее – страхователь), предусмотрены 

выплаты из фонда компенсационных выплат объединения страховщиков. 

Все это привело к росту спроса на сельскохозяйственное страхование. 
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Вместе с тем следует отметить, что с начала действия Федерального 

закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ "О государственной поддержке в 

сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" потребность 

страхователей в субсидиях превышала лимиты бюджетных обязательств, 

выделенные для предоставления субсидий. Частично указанная проблема 

решалась за счет последующего перераспределения объемов субсидий между 

бюджетами субъектов Российской Федерации. В 2016 году такого 

перераспределения бюджетных средств не производилось, в результате 

образовалась задолженность страхователей по уплате страховых премий на 

сумму около 2 млрд. рублей1. 

С 2017 года предусмотрен новый механизм государственной 

поддержки сельскохозяйственного страхования – "единая субсидия". Однако 

переход на новую систему субсидирования выявил ряд  существенных 

проблем, в связи с чем некоторые субъекты Российской Федерации 

полностью отказались от государственной поддержки сельскохозяйственного 

страхования в рамках "единой субсидии" (например, Краснодарский край, 

Белгородская область). Это привело к тому, что из 48 субъектов Российской 

Федерации, которые приняли на себя обязательства по поддержке 

страхования рисков в растениеводстве в 2017 году, выполнили их только 17 

субъектов Российской Федерации.  

Еще одним фактором, негативно влияющим на порядок 

предоставления субсидий в рамках договоров сельскохозяйственного 

страхования, является несвоевременная подготовка соответствующих 

нормативных правовых актов. Так, необходимый для оказания 

государственной поддержки сельскохозяйственного страхования приказ 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "Об утверждении 

методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) 

урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений 

                                                           
1
 По результатам анализа сведений Союза "Единое объединение страховщиков 

агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков", Центрального банка 

Российской Федерации о страховом рынке за 2016 год, положений Федерального закона  

от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" и национального доклада о 

ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 мая 

2017 года № 850-р. 
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и методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) 

сельскохозяйственных животных" был подписан только 16 ноября 2017 года 

и вступил в силу 17 декабря 2017 года.  

В 2017 году субсидии по договорам сельскохозяйственного страхования 

не были своевременно предоставлены в Ростовской области, Липецкой 

области, Республике Башкортостан, а бюджетные средства, 

предусмотренные на поддержку сельскохозяйственного страхования в 

рамках "единой субсидии", были перераспределены по другим 

направлениям. 

Вызывают особую озабоченность установленные на 2018 год 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 

зафиксированные в соглашениях о предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации значения показателей результативности 

использования субсидий, которые могут привести к сокращению 

застрахованных площадей.  

Число субъектов Российской Федерации с зафиксированными 

ключевыми индикаторами по сельскохозяйственному страхованию в области 

растениеводства существенно сократилось по сравнению с 2016 годом, 

указанные индикаторы не зафиксированы для таких регионов, как 

Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская область, Брянская 

область, Курская область, и других. 

В совершенствовании нуждается и Федеральный закон от 25 июля 

2011 года № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии сельского хозяйства". Кроме того, требуют проработки 

вопросы расширения перечня объектов сельскохозяйственного страхования 

в части его дополнения объектами товарной аквакультуры. 

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание необходимость 

выработки мер по совершенствованию законодательной базы системы 

сельскохозяйственного страхования, Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

р е ш и л :  

 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации 

целенаправленно проводить работу по восстановлению площадей 
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сельскохозяйственных культур, в отношении которых заключены договоры 

сельскохозяйственного страхования, и довести до 2020 года включительно 

размер указанных площадей до показателей 2014 года. 

2. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации: 

1) ускорить доработку проекта федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии сельского хозяйства" с учетом предложений рабочей 

группы Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам по 

доработке проекта Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии сельского хозяйства" и необходимости: 

понижения порогового значения размера утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних 

насаждений;  

дифференцированного с учетом природно-климатических условий 

региона для выращивания сельскохозяйственных культур подхода к 

критериям утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и 

посадок многолетних насаждений; 

расширения перечня сельскохозяйственных рисков в растениеводстве; 

включения в перечень сельскохозяйственных рисков дополнительных 

рисков, возникающих в северном оленеводстве; 

расширения перечня сельскохозяйственных рисков в животноводстве с 

учетом основных причин утраты (гибели) животных; 

установления требований к сельскохозяйственному страхованию 

молодняка сельскохозяйственных животных и их поголовья на откорме; 

2) дополнить перечень заразных болезней животных, утвержденный 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 24 июня 2013 года № 242 "Об утверждении перечня заразных болезней 

животных, используемого для сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой", лейкозом крупного рогатого скота; 

3) рассмотреть с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти вопрос об использовании результатов 
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аэрокосмического мониторинга площадей земельных участков, занятых 

посевами и посадками сельскохозяйственных культур, при осуществлении 

сельскохозяйственного страхования. 

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации совместно с Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды рассмотреть вопрос о возможности 

разработки нормативного правового акта, предусматривающего порядок 

предоставления страхователю гидрометеорологической информации в целях 

подтверждения им факта наступления страхового случая.  

 

 

 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 

 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

     В.И. МАТВИЕНКО              В.В. ВОЛОДИН 

 
 


