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Необходимым инструментом обеспечения ста-

бильности, доходности сельскохозяйственного производст-

ва является его страховая защита. В советский период аг-

рарное страхование было обязательным.  Переход нашей 

страны в начале 90-х годов прошлого века к рыночным ус-

ловиям хозяйствования сопровождался демонополизацией 

рынка страховых услуг с появлением различных программ 

страхования субъектов аграрных отношений с государст-

венным участием.  

Аграрная страховая деятельность призвана обес-

печивать систему экономических отношений, которая на-

правлена на повышение сельскохозяйственного производ-

ства, обеспечение его развития, увеличение уровня жизни 

сельского населения. Однако из-за высокой степени риска 

сельскохозяйственной деятельности на территории России 

его страхование является довольно затратным. Для обес-

печения доступности страхования осуществляется его го-

сударственная поддержка из средств федерального и ре-

гиональных бюджетов. При этом эффективность развития 

системы сельскохозяйственного страхования напрямую 

зависит от того, какие первоочередные цели ставит госу-

дарство в данном сегменте: оказание реальной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям или искус-

ственное формирование рынка страховых услуг. 

Сельскохозяйственное страхование с государст-

венной поддержкой можно считать эффективным только 

тогда, когда все участники данных правоотношений – 

страхователь, страховщик и государство – имеют эконо-

мический (имущественный) интерес от заключения данно-

го договора. Так, экономический интерес страховщика 

состоит в том, что полученные им после подписании дого-

вора страховые взносы позволят обеспечить формирова-

ние необходимых денежных фондов для возмещения 

возможных убытков отдельным страхователям при насту-

пления страхового случая, а также окупить затраты на ве-

дение страхового бизнеса и получить прибыль. Экономи-

ческий интерес страхователя - обеспечить себе источник 

средств для компенсации убытков в случае возникновения 

страхового случая, не изымая из оборота денежные сред-

ства на уплату страховых взносов, позволяя сохранить 

прибыльность сельскохозяйственного производства. Эко-

номический интерес государства сводится к экономии до-

полнительных бюджетных средств на ликвидацию послед-

ствий в результате чрезвычайных ситуаций в случае воз-

никновения катастрофических природно-климатических 

событий в сельском хозяйстве.      

Сущность сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой заключается в защите иму-

щественных интересов сельскохозяйственных товаропро-

изводителей при наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет денежных фондов страховщи-

ков, формируемых из уплаченных взносов страхователей 

и субсидий государства, а также за счет иных средств 

страховщиков.  

Следует отметить, что в основе правового регули-

рования отношений по сельскохозяйственному страхованию 

с государственной поддержкой лежит заключение договора 

добровольного имущественного страхования, который под-

робно регулируется главой 48 Гражданского кодекса РФ. В 

то же время на заключение и исполнение такого договора 

прямое влияние оказывают нормы аграрного, земельного, 

бюджетного, банковского и иных отраслей права.   

Договор страхования является соглашением меж-

ду страхователем и страховщиком, в силу которого стра-

ховщик обязуется при наступлении страхового случая про-

извести страховую выплату страхователю, в чью пользу  
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заключен договор, а страхователь обязуется уплатить 

страховую премию в полном объеме в установленные до-

говором сроки. 

Характерной особенностью договора сельскохо-

зяйственного страхования является то, что он заключается 

на срок, который определяется не какой-то точной кален-

дарной датой или длительностью точного календарного 

периода, а наступлением определенного события. Так, 

действие договора прекращается с завершением уборки 

урожая сельхозкультур или плодов многолетних насажде-

ний (страхование сельскохозяйственной продукции осуще-

ствляется уже по другому виду страхования).  Следующей 

особенностью данного вида имущественного страхования 

является то, что соответствующий договор может быть за-

ключен лишь при условии, если страхователь изъявит же-

лание застраховать всю площадь посева (посадки) сель-

скохозяйственных культур или всю площадь плодоносящих 

многолетних насаждений; при страховании сельскохозяйст-

венных животных - в отношении всего имеющегося у сель-

скохозяйственного товаропроизводителя поголовья сель-

скохозяйственных животных в субъекте Российской Феде-

рации. Это означает, что при заключении договора сель-

скохозяйственного страхования  страхователь не имеет 

права по своему усмотрению устанавливать объект этого 

вида имущественного страхования. К особенностям данно-

го вида страхования можно отнести то, что договор может 

заключаться (в отличие от других случаев добровольного 

имущественного страхования) лишь в определенные пе-

риоды времени, а не в любое время года, что связано с 

особым объектом страхования (сельскохозяйственные 

культуры и насаждения, животные). Поэтому договор стра-

хования может быть заключен лишь на срок вегетационного 

периода, который на территории России (в зависимости от 

региональных природно-климатических условий) составля-

ет от 6 до 9 месяцев, а при страховании сельскохозяйст-

венных животных – на срок не менее 1 года. 

В настоящее время вопросы государственной 

поддержки страхования в сельском хозяйстве регулируются 

Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственно-

го страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии сельского хозяйства» [4]. Данный зако-

нодательный акт существенно расширил виды сельскохо-

зяйственного страхования, которые востребованы в сель-

ском хозяйстве. Ими стали не только урожай сельскохозяй-

ственных культур и посадки многолетних насаждений, но и 

сельскохозяйственные животные и объекты товарной аква-

культуры (товарного рыбоводства). Согласно статье 3 ука-

занного закона государственная поддержка в сфере сель- 
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скохозяйственного страхования осуществляется на основа-

нии нормативных правовых актов высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, предоставление и распределение субсидий рег-

ламентируется Постановлением Правительства Российской 

Федерации. Правительство также издает методику опреде-

ления страховой стоимости и размера утраты (гибели) уро-

жая сельскохозяйственной культуры, утраты посадок много-

летних насаждений, утраты сельскохозяйственных живот-

ных, а также ставки для расчета размера субсидий.  

Принятие указанных нормативных правовых актов 

отчасти решило проблему отсутствия единых требований к 

пакету документов для получения субсидий и к срокам их 

предоставления в регионы, также закрепило обязанность 

уполномоченного органа повторно рассматривать пред-

ставленные документы, если ранее субъектом были пред-

ставлены документы не в полном объеме, что позволило 

исключить случаи отказа в предоставлении субсидий по 

формальным основаниям.   

Однако ряд проблемных вопросов остался нере-

шенным. В частности, распределение субсидий по регионам 

не учитывает спрос на агрострахование; условия страхова-

ния являются недостаточно гибкими; не обеспечен равный 

доступ аграриев к господдержке страхования независимо от 

субъекта РФ; ставки расчета субсидий не соответствуют 

страховым рискам и экономически обоснованным страхо-

вым тарифам; нестабильность основных условий господ-

держки страхования в течение длительных периодов. На-

циональный союз агростраховщиков проанализировал тре-

бования, предъявляемые уполномоченными региональны-

ми органами к документам, необходимым для получения 

субсидий, в ходе которого было установлено, что в различ-

ных субъектах список запрашиваемых у сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей документов значительно отли-

чается. Во многих субъектах региональные органы власти 

ввели дополнительные требования к получателям субсидий 

- сельскохозяйственных товаропроизводителей, что прямо 

не запрещено действующим законодательством. Так, на-

пример, в Ростовской области, Алтайском крае и некоторых 

других регионах были установлены такие дополнительные 

условия предоставлении субсидий, как наличие среднеме-

сячного уровня оплаты труда одного работающего в хозяй-

стве не ниже размера минимальной заработной платы, ус-

тановленного в данном субъекте Российской Федерации, и 

отсутствие просроченной задолженности по выплате зара-

ботной платы. В Воронежской, Ростовской, Волгоградской и 

Челябинской областях были отмечены случаи неправомер-

ного установления даты, до или после которых не принима-

ются документы на получение субсидий, а также случаи  
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предъявления незаконных требований по установлению 

сроков оплаты страховой премии по заключенному догово-

ру страхования не позднее определенной даты [3, c. 609]. 

Более того, субсидии на агрострахование с господдержкой 

с 2016 года были включены в состав «единой субсидии», 

правила предоставления и распределения которой утвер-

ждены Приложением № 9 к Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

[1]. Данная мера позволила регионам самостоятельно пе-

рераспределять средства под те или иные виды субсидий. 

Однако последствия от введения «единой субсидии» для 

агрострахования с господдержкой оказались довольно 

серьезными, так как регионы  ориентированы прежде всего 

на обеспечение финансирования текущих производствен-

ных задач - посевных и уборочных работ. К тому же многие 

регионы испытывают недостаток средств на обеспечение 

льготного кредитования посевной, которое также входит в 

состав «единой субсидии». В итоге агрострахование субси-

дировалось по остаточному принципу. Результатом вклю-

чения агрострахования в «единую субсидию» стало  значи-

тельное сокращение площадей застрахованных посевов, а 

главное – сведение к нулю всех усилий органов власти, 

предпринимаемых по созданию централизованной системы 

агрострахования, отвечающей масштабам развития агро-

промышленного комплекса нашей страны. Если не обра-

щать внимания на эту проблему, то в итоге это приведет к 

экономической неустойчивости сельхозпроизводства и соз-

даст риски для международных торговых отношений, свя-

занных с реализацией сельхозпродукции. 

На практике довольно часто региональные органы 

управления агропромышленным комплексом устанавлива-

ют заранее неисполнимые требования к договорам страхо-

вания с господдержкой, а затем на этом основании отказы-

вают аграриям в выделении субсидий и в конце года обра-

щаются в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации с просьбой перераспределить «невостребован-

ные» средства на другие цели.  

Для решения обозначенных проблем Министерст-

во сельского хозяйства РФ вместе Министерством финан-

сов РФ подготовили поправки к закону об агростраховании 

с господдержкой, которые вступили в силу 1 марта 2019 

года. Одним из важных нововведений стало выделение 

субсидии на агрострахование из состава единой субсидии, 

а также предоставление аграриям права самостоятельного 

выбора рисков, которые они хотят застраховать, например, 

отдельно риск засухи или, наоборот, паводка, а не полу-

чать договор на условиях господдержки с полным, чаще 

всего не нужным покрытием. Также был отменен порог ги- 
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бели урожая, с которого начинается выплата (ранее для 

наступления страхового случая требовалось, чтобы аграрий 

потерял не менее 20% от урожая по отношению к предыду-

щим пяти годам); увеличен размер максимальной франши-

зы с 30% до 50% от страховой суммы. Кроме того, Прави-

тельство закрепило порядок, при котором аграрии, не стра-

ховавшие риски при возникновении ущерба в результате 

чрезвычайных ситуаций, могут рассчитывать на компенса-

цию из бюджета только 50% потерь. 

Однако механизм сельскохозяйственного страхо-

вания с государственной поддержкой требует дальнейшего 

совершенствования, которое должно затронуть расширение 

видов сельскохозяйственного страхования, которые востре-

бованы в сельском хозяйстве и нуждаются в законодатель-

ном регулировании. В последнее время в печатных издани-

ях много внимания уделяется вопросам сельскохозяйствен-

ного страхования с государственной поддержкой. Однако за 

этим емким понятием стоит всего лишь страхование урожая 

сельскохозяйственных культур, узкий перечень которых не 

отвечает реальным потребностям страхователей, а потому 

подлежит расширению до 40 и более страхуемых культур, а 

также о страховании сельскохозяйственных животных и ак-

вакультуры. Практически ничего не говорится о страховании 

движимого и недвижимого имущества (сельскохозяйствен-

ной техники, производственных зданий и помещений и т.п.). 

Отмечу, в некоторых регионах (Приморском крае, Нижего-

родской области) в настоящее время осуществляется госу-

дарственная поддержка страхования посредством компен-

сации из регионального бюджета части затрат по уплате 

страхового взноса при страховании сельскохозяйственной 

техники и оборудования, которые важны при производстве 

продукции растениеводства и животноводства. А в отда-

ленных регионах России, например, в Республике Саха 

(Якутия), эта услуга вообще не пользуется популярностью. 

Следует также внести изменения в Правила пре-

доставления субсидий на компенсацию части затрат по 

страхованию сельскохозяйственных рисков, а именно: сель-

скохозяйственным товаропроизводителям за счёт бюджет-

ных средств предоставлять субсидии в размере 100% стра-

хового взноса (а не 50% как сейчас), то есть осуществлять 

сельскохозяйственное страхование полностью за счёт 

средств государства. Всё это сделает сельскохозяйствен-

ное страхование более доступным для сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей [2, с. 45] 

Необходимо также совершенствовать систему 

контроля за соблюдением уполномоченными органами ус-

ловий предоставления субсидий. В настоящее время функ-

ция контроля за соблюдением порядка предоставления 

субсидий распределена между Министерством сельского  
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хозяйства Российской Федерации и Федеральной службой 

финансово-бюджетного надзора, которые проводят кон-

трольно-надзорные мероприятия согласно утвержденного 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора пла-

на. Необходимо установить систему кратности плановых 

проверок, осуществляемых Федеральной службой финан-

сово-бюджетного надзора. Для этого необходимо внести 

изменения в Федеральный закон от 26.12.2008 г № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора)», а также в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 20 марта 2014 г. № 18н, закрепив 

в административном регламенте исполнения Федеральной 

службой финансово-бюджетного надзора государственной 

функции по контролю в финансово-бюджетной сфере тре-

бование проведения плановой проверки не реже, чем один 

раз в год (а не три года, как сейчас). 

Таким образом, политика государства, направ-

ленная на увеличение расходов бюджетов всех уровней на 

компенсацию аграриям части затрат на страхование объек- 
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тов сельскохозяйственной деятельности, должна быть свя-

зана с решением всего комплекса проблем, имеющихся в 

данной сфере. Система сельскохозяйственного страхова-

ния с государственной поддержкой должна быть построена 

на экономическом интересе всех трех основных его участ-

ников: аграриев, страховых компаний и государства. К со-

жалению, в современных условиях этот вид страхования не 

является эффективным, так как не обеспечивает сельхоз-

производителям источник средств для компенсации убытков 

в случае возникновения страхового случая, что приводит к 

дополнительным расходам бюджета на финансовую под-

держку сельхозпроизводителей. Государственная поддерж-

ка страхования является гораздо более эффективным инст-

рументом, чем финансовая помощь, оказываемая в небла-

гоприятные годы в виде дополнительных кредитов, субси-

дий, списаний, отсрочек и прямых денежных компенсаций. 

Страхование является одним из средств, использование 

которого не нарушает правил ВТО и может служить эффек-

тивным инструментом стабилизации доходов сельскохозяй-

ственных производителей и сельского населения в целом. 
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