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Уважаемый Александр Николаевич!

Минсельхозом РФ подготовлен и направлен на регистрацию в 

Минюст РФ Приказ от 16 ноября 2017 г. № 578 «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» (далее - Приказ).

Как следует из обращений страховщиков, при регистрации 

Приказа Минюстом России исключена формулировка о том, что 

Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2017 года.

Между тем, в период с 01 января 2017 года до вступления в силу 

Приказа в рамках Постановлений Правительства от 30 декабря 2016 г. 

№1556 и от 31.03.2017 г. № 396, отдельные регионы не ограничивали 

аграриев в возможности получения субсидий на страхование 

сельскохозяйственных рисков. В результате господдержка по договорам 

страхования урожая сельскохозяйственных культур и

2017 г.



сельскохозяйственных животных была перечислена аграриям в 45 

регионах на общую сумму более 600 млн. руб.

Исключение положения о распространении приказа на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017, может привести к отзыву 

ранее перечисленных субсидий в бюджет (из региональных органов 

управления АПК уже начали поступать вопросы по дальнейшим 

действиям в отношении перечисленных субсидий). Отзыв субсидий 

полностью подорвет доверие аграриев, страховых организаций и 

региональных органов АПК к системе агрострахования с 

государственной поддержкой.

В связи с изложенным, прошу Вас рассмотреть вопрос о 

направлении Министерством разъяснений в региональные органы 

АПК о правомерности предоставления господдержки по договорам 

сельскохозяйственного страхования в 2017 году, заключенным в 

соответствии с методикой, утвержденной приказом Минсельхоза РФ от 

10.04.2015 № 133, до момента вступления в силу приказа Минсельхоза 

России от 16.11.2017 г. № 578.

Приложение: на 2 листах в 1 экземпляре.
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Уважаемый Сергей Федорович!

Союз «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса 
-  Национальный союз агростраховщиков» (НСА) по вопросу принятия 
нормативной базы по сельхозстрахованию, сообщает следующее.

Минсельхозом РФ был подготовлен и направлен на согласование и 
регистрацию в Минюст РФ Приказ от 16 ноября 2017 г. Я» 578 «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» (далее -  Приказ)

По имеющейся в НСА информации, при регистрации Приказа Минюстом 
России исключена формулировка о том, что Приказ распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. При этом в период с 01 
января 2017 года до вступления в силу Приказа в рамках Постановлений 
Правительства от 30 декабря 2016 г. №1556 и от 31.03.2017 г. № 396, отдельные 
регионы не ограничивали аграриев в возможности получения субсидий на 
страхование сельскохозяйственных рисков. В результате господдержка по 
договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур и 
сельскохозяйственных животных была перечислена аграриям в 45 регионах на 
общую сумму более 600 млн. руб.

Отсутствие данной формулировки может послужить отзывом ранее 
перечисленных субсидий в бюджет. Из региональных органов управления АПК 
уже начали поступать вопросы по дальнейшим действиям в отношении 
перечисленных субсидий. Отзыв субсидий полностью подорвет доверие 
аграриев, страховых организаций и региональных органов АПК к системе 
агрострахования с государственной поддержкой.



В связи с вышеизложенным, просим оказать содействие в 

вопросе направлении Минсельхозом РФ разъяснении в региональные органы 
АПК о правомерности предоставления господдержки по договорам 
сельскохозяйственного страхования в 2017 году, заключенным в соответствии с 
методикой, утвержденной приказом Минсельхоза РФ от 10.04.2015 № 133, до 
момента вступления в силу приказа Минсельхоза России от 16.11.2017 г. № 578.

Со своей стороны, НСА подтверждает готовность к дальнейшему 
взаимодействию по всем вопросам, возникающим в сфере агрострахования с 
господдержкой.
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