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Первому заместителю 

председателя Комитета 

Совета Федерации по аграрно

продовольственной политике 

и природапользованию 

С.Ф. Лисавекому 

Уважаемый Сергей Федорович! 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

рассмотрело Ваше обращение от 13 марта 2017 г. N~ 48-02.88/СЛ и в рамках 
компетенции сообщает следующее. 

Оказание мер государственной поддержки агропромышленного 

комплекса в сфере сельскохозяйственного страхования с 2012 года 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. 

,N'Q 260-ФЗ «0 государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «0 развитии 
сельского хозяйства» (далее- Федеральный закон NQ 260-ФЗ). 

Положениями Федерального закона NQ 260-ФЗ было предусмотрено 
введение значительного числа новаций, а система построена для покрытия 

убытков, носящих катастрофический характер. 

В связи с этим сог11асно статье 4 Федерального закона NQ 260-ФЗ 
государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

оказывается на основании договоров сельскохозяйственного страхования, 

отвечающих в том числе условию о том, что договор сельскохозяйственного 

страхования должен быть заключен в отношении урожая одного или 

нескольких видов сельскохозяйственных культур на всей площади 

земельных участков, на которых сельскохозяйственным 

товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры. 

Кроме того, устанавливаемая в договоре сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой страховая стоимость урожая 
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принимаемой на страхование сельскохозяйственной культуры 

рассчитывается на основании официальных статистических данных по 

посевным площадям и валовым сборам урожая сельскохозяйственной 

культуры за пять лет, предшествующих году закmочения договора 

сельскохозяйственного страхования (по данным форм Федеральной службы 

государственной статистики ,NQ 4-СХ, NQ 1-фермер, ,N"Q 29-СХ, ,N"Q 2-фермер ). 
В указанных формах данные по посевным площадям и валовым сборам 

указываются в целом по хозяйству. Данные по отдельным участкам (полям) в 

формах Федеральной службы государственной статистики не 

предусмотрены. 

При этом следует отметить, что снижение урожая 

сельскохозяйственной культуры в результате страхового события на 

отдельных участках (полях) не приведет к снижению урожая данной 

культуры в целом по хозяйству и, соответственно, к снижению его 

финансовой устойчивости. 

Федеральным законом NQ 260-ФЗ предусмотрено, что в договоре 

сельскохозяйственного страхования страховая сумма может быть 

установлена в размере не менее чем 80% страховой стоимости урожая 
сельскохозяйственной культуры и размер безусловной франшизы не может 

превышать 3 0% страховой суммы в отношении каждой 

сельскохозяйственной культуры. Таким образом, при заключении договора 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой исходя 

из своего финансово-экономического положения сельскохозяйственные 

товаропроизводители могут выбрать индивидуальные условия по размерам 

страховой суммы и безусловной франшизы, что позволит значительно 

снизить размер начисленной страховой премии и, соответственно, снизить 

финансовую нагрузку в период осуществления сезонных полевых работ. 

Кроме того, в соответствии с поручением Заместителя Председатеяя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковмча от 23 августа 2016 r. 
,N"Q АД-П11-116пр в целях повышения гибкости условий государственной 
поддержки сельскохозяйственного страхования Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации подготовлен проект федерального закона 

«0 внесении изменений в Федеральный закон «0 государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «0 развитии сельского хозяйства», 

предусматривающий следующие изменения: 

исключение порогового значения размера утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних 

насаждений; 

расширение диапазона безусловных франшиз до 50% от страховой 
суммы; 

расширение максимального размера неполного страхования до 50% 
от страховой стоимости урожая. 

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в 
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федеральных органах исполнительной власти. 

Одновременно информируем, что с 1 января 2017 г. государственная 
поддержка сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

осуществляется в рамках «единой субсидии», предоставляемой бюджетам 

субъектов Российской Федерации. 
Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса в 2017 году осуществляется в соответствии с Правилами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2016 г. N~ 1556. 
В рамках «единой субсидии» субъекты Российской Федерации могут 

самостоятельно определять направления и объемы расходования средств, 

в том числе на цели развития растениеводства, в соответствии с Правилами с 

учетом необходимости достижения целевых показателей, установленных 

соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между высшим 

исполнительным органом государственной власти и Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Новая структура и механизм оказания государственной поддержки в 

рамках Правил повысит самостоятельность органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в выборе конкретных методов достижения 
поставленных целей при использовании средств субсидии, позволит 

оперативно принимать решения о перераспределении субсидий между 

направлениями, что в итоге позволит обеспечить доведение бюджетных 

ассигнований до конечных получателей в полном объеме и повысить 

эффективность предоставления субсидий. 

Куликова Е.А 
(495) 607-89-65 

И.Р. Кузин 


