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Уважаемый Александр Евгеньевич!

Сельскохозяйственное
защиты

страхование

имущественных

является

интересов

основной

мерой

сельскохозяйственных

товаропроизводителей при утрате сельскохозяйственной продукции,
что особенно актуально в условиях рискованного земледелия в
Курганской области. Невозможность страхования части посевных
площадей является

существенным

сдерживающим

фактором для

сельскохозяйственого страхования с государственной поддержкой.
Сельскохозяйственный

товаропроизводитель

может

выращивать

сельхозкультуры на различных участках, для каждого из которых
характерен различный уровень риска.

Вусловиях, когда такой

производитель обязан застраховать всю площадь, вне зависимости от
того,

является

ли

она

подверженной

рискам

или

нет,

при

одновременном недостатке денежных средств, требование страхования
всей

посевной

сельскохозяйственным

площади

препятствует

страхованием

для

обращению
значительной

за
части

хозяйствующих субъектов. Это, в свою очередь, не стимулирует
страховые

компании

на

осуществление

сельскохозяйственного

страхования: с одной стороны, договоры заключать на всю площадь
для страховщика выгоднее, чем на ее часть, но, с другой стороны,
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значительная

доля

потенциальных

сельхозстрахователей

вообще

отказывается от заключения договоров, предпочитая иные способы
снижения рисков сельхозстрахованию всей площади посевов при
наличии рисков только для ее части.
Страхование посевов на всей площади земельных участков, на
которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются
эти

сельскохозяйственные

культуры

и

многолетние

насаждения,

предусмотрено как условие предоставления субсидии абзацем 4 п. «д»
п.З Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части

затрат

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

утвержденного постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012г.
N1371,

которым предоставляется финансирование в обеспечение

нормы ст.4 Федерального закона «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"».
При этом в 2000-е годы существовала практика страхования
посевов с государственной поддержкой без привязки ко всей площади
посевов. Так, в соответствии с пп. «а» п.5 Правил, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2001 года № 758 «О
государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного
производства» урожай сельскохозяйственных культур страховался на
случай гибели (уничтожения) и повреждения культур в результате
засухи,

заморозка,

вымерзания,

выпревания,

недостатка

тепла,

излишнего увлажнения, града, ливня, наводнения, бури, урагана,
безводья

в

источниках

орошения,

селя,

болезней,

нападения

вредителей растений - по совокупности событий.
В связи с вышеизложенным мной 13 марта 2017 г. было направлено
обращение
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итогам рассмотрения которого Министерством в частности сообщено,
что «устанавливаемая в договоре сельскохозяйственного страхования с
государственной
принимаемой

поддержкой
на

страховая

страхование

стоимость

сельскохозяйственной

урожая
культуры

рассчитывается на основании официальных статистических данных по
посевным площадям и валовым сборам урожая сельскохозяйственной
культуры за пять лет, предшествующих году заключения договора
сельскохозяйственного страхования (по данным форм Федеральной
службы государственной статистики № 4-СХ, № 1-фермер, № 29-СХ,
№ 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».
В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность
внесения изменений в формы Федеральной службы государственной
статистики, которое с учетом применяемых статистических методов
позволило бы сельскохозяйственным товаропроизводителям страховать
часть посевных площадей, а не только посевные площади по хозяйству
в целом.

Первый заместитель предс
Комитета Совета Федерат
продовольственной полита
природопользованию
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