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Предложения Национального союза агростраховщиков по корректировке 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Госпрограммы 

Действующая редакция 

Госпрограммы 

Предлагаемые 

изменения 

Комментарии НСА 

1.  7. Основное 

мероприятие 

"Управление рисками 

в подотраслях 

растениеводства" 

«проникновения и (или) 

распространения вредных 

организмов, если такие 

события носят характер 

чрезвычайной ситуации в 

агропромышленном 

комплексе; 

нарушения снабжения 

электрической, тепловой 

энергией, водой в 

результате стихийных 

бедствий при страховании 

сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в 

защищенном грунте или на 

мелиорируемых землях.». 

«проникновения и (или) 

распространения вредных 

организмов, если такие 

события носят 

эпифитотический 

характер; 

 

 

нарушения снабжения 

электро-, тепло-, 

водоснабжения в 

результате стихийных 

бедствий при страховании 

сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в 

защищенном грунте или на 

мелиорируемых землях.». 

Необходимо привести данный 

раздел Госпрограммы в 

соответствие с действующей 

редакцией Федерального 

закона № 260-ФЗ.  

В рамках осуществления 

этого мероприятия 

предусматривается: 

снижение уровня отказов 

от выплат по наступившим 

страховым событиям; 

Исключить данный пункт. НСА считает данный пункт  

некорректно 

сформулированным, 

представляется непонятным 

механизм реализации данного 

мероприятия.  
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2.  9. Основное 

мероприятие 

"Управление рисками 

в подотрасли 

животноводства" 

Реализация основного 

мероприятия по 

управлению рисками в 

подотраслях 

животноводства 

направлена на снижение 

возможности потери 

доходов при производстве 

продукции 

животноводства в случае 

заразных болезней 

животных, включенных в 

перечень, утвержденный 

Министерством сельского 

хозяйства Российской 

Федерации, массовых 

отравлений, стихийных 

бедствий (удар молнии, 

землетрясение, пыльная 

буря, ураганный ветер, 

сильная метель, буран, 

наводнение, обвал, лавина, 

сель, оползень), 

нарушения снабжения 

электрической и 

тепловой энергией, водой 

в результате стихийных 

бедствий, если условия 

содержания 

сельскохозяйственных 

животных 

Реализация основного 

мероприятия по 

управлению рисками в 

подотраслях 

животноводства 

направлена на снижение 

возможности потери 

доходов при производстве 

продукции 

животноводства в случае 

заразных болезней 

животных, включенных в 

перечень, утвержденный 

Министерством сельского 

хозяйства Российской 

Федерации, массовых 

отравлений, стихийных 

бедствий (удар молнии, 

землетрясение, пыльная 

буря, ураганный ветер, 

сильная метель, буран, 

наводнение, обвал, лавина, 

сель, оползень), 

нарушения  электро-, 

тепло-, водоснабжения в 

результате стихийных 

бедствий, если условия 

содержания 

сельскохозяйственных 

животных 

предусматривают 

Необходимо привести данный 

раздел Госпрограммы в 

соответствие с действующей 

редакцией Федерального 

закона № 260-ФЗ.  



3 
 

предусматривают 

обязательное 

использование 

электрической и тепловой 

энергии, воды, а также в 

случае пожара. 

обязательное 

использование 

электрической и тепловой 

энергии, воды, а также в 

случае пожара. 

В рамках осуществления 

этого основного 

мероприятия 

предусматривается: 

снижение уровня отказов 

от выплат по наступившим 

страховым событиям; 

Исключить данный пункт. НСА считает данный пункт  

некорректно 

сформулированным, 

представляется непонятным 

механизм реализации данного 

мероприятия.  

3.  Государственные 

работы 

0612 Ведение 

федерального реестра 

договоров         

сельскохозяйственного 

страхования, заключенных  

с государственной 

поддержкой 

Исключить данный пункт. Считаем ведение 

федерального реестра на этапе 

и в сроки реализации 

Госпрограммы  невозможным 

без соответствующих 

изменений действующих и 

нормативных правовых актов 

в сфере 

сельскохозяйственного 

страхования с господдержкой. 

4.  Компенсация части 

затрат по страховым 

платежам. 

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

возмещение части 

затрат 

 Увеличить субсидии на 

компенсацию части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

оплату страховой премии. 

Минсельхозу и Минфину 

России рассмотреть 

возможность внесения 

изменений в части 

увеличения субсидий 

бюджетам субъектов РФ на 

возмещение части затрат 

сельхозтоваропроизводителей 
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сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховой 

премии 

Основное 

мероприятие 

"Управление рисками 

в 

подотраслях 

растениеводства" 

(субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

возмещение части 

затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховой 

премии) 

Основное 

мероприятие 

"Управление рисками 

в подотраслях 

животноводства" 

(компенсация части 

затрат по страховым 

платежам) 

на уплату страховой премии 

в подотраслях 

растениеводства и 

животноводства. 

Проведенные АНО 

«Независимый актуарный 

информационно-

аналитический центр» 

актуарные исследования 

показали, что для охвата 

страхованием с 

господдержкой 18% посевных 

площадей РФ (согласно плану 

страхования Минсельхоза 

России на 2013 год) размер 

необходимых бюджетных 

средств по сравнению с 

действующими показателями 

увеличится на 10,9 млрд.руб., 

и составит 16,9 млрд.руб.  

При сохранении 

застрахованной площади на 

уровне 2013 года (15,3%) 

бюджетные средства должны 

быть увеличены на 9 

млрд.руб., и соответственно 

составлять 15 млрд.руб. 

 

Вышеуказанные расчеты 

подтверждают существующий 

значительный дефицит 
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бюджетных средств, 

необходимых для обеспечения 

запланированного уровня 

государственной поддержкой 

с применением ставок для 

расчета размера субсидий, 

рассчитанных актуарными 

методами.  

5.     НСА предлагает включить в 

Госпрограмму условие об 

ограничении Минсельхозом 

России перераспределения 

бюджетных средств, 

предназначенных на 

субсидирование 

сельхозтоваропроизводителям 

части затрат на уплату 

страховых премий по 

договорам 

сельскохозяйственного 

страхования, на иные цели. 

6.     НСА предлагает включить в 

Госпрограмму условие о 

необходимости 

Минсельхозом России 

осуществлять 

предоставление бюджетных 

средств 

сельхозтоваропроизводителям, 

понесшим потери урожая 
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сельскохозяйственных 

культур в результате 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, только при 

наличии договора 

страхования 

сельскохозяйственных рисков 

в соответствии с 260-ФЗ, или 

предоставлять их на 

возвратной основе. 

 

 


