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№

2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования
и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского
хозяйства", принятому Государственной Думой 12 декабря 2014 года
Проект названного Федерального закона (№ 403685-6) был внесен в
Государственную

Думу депутатами Государственной Думы

Г.В.Куликом,

Н.В.Панковым, Р.В.Кармазиной и другими 9 декабря 2013 года.
Федеральный закон направлен на снижение минимального порога
выплаты

страхового

возмещения при наступлении

страхового

случая

снижения фактического урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе
урожая

многолетних

насаждений,

по сравнению

с запланированным

урожаем с тридцати и более процентов до двадцати пяти и более процентов,
а с 1 января 2016 года — до двадцати и более процентов, предусматривается
возможность частичной выплаты страховой суммы до определения её
полного размера.
Федеральным законом также уточняются ряд положений, связанных с
заключением договора страхования, в частности, определением страховой
суммы, порядка её выплаты, вносятся дополнения в нормы, регулирующие
деятельность

объединений

сельскохозяйственное

страхование,

страховщиков,
осуществляемое

осуществляющих
с

государственной

поддержкой.
Федеральным законом также предусматривается возможность создания
единого общероссийского объединения страховщиков,

осуществляющих
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сельскохозяйственное

страхование,

осуществляемое

с

государственной

поддержкой и определяется порядок его создания.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами

"ж"

(финансовое

регулирование)

и

"о"

(гражданское

законодательство) статьи 71 Конституции Российской Федерации относятся
к ведению Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Вместе с тем обращаем внимание на терминологическую неточность
подпункта "г" пункта 9 части 4 новой редакции статьи 9 Федерального
закона "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
сельского хозяйства" (пункт 7 статьи 1 Федерального закона), в котором
содержится

положение

о

перечислении

уполномоченными органами

субъектов Российской Федерации сумм страховых премий, однако в
соответствии со статьей 3 Федерального закона "О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" оказание
государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования
осуществляется непосредственно за счет субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, то
есть

перечисление сумм страховых премий уполномоченными органами

субъектов Российской Федерации не предусматривается.
Правовым последствием вступления Федерального закона в силу
явится усиление защиты сельскохозяйственных товаропроизводителей от
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,

3

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон в соответствии со статьёй 106 Конституции
Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку

затрагивает

вопросы

федерального

бюджета,

финансового регулирования, и его рассмотрение Советом Федерации
должно быть начато не позднее 27 декабря 2014 года.
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона он вступает
в силу по истечении тридцати дней после дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлен иной срок вступления их в силу.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета Федерации
А.П.Торшину, председателю
продовольственной

Комитета Совета Федерации по аграрно-

политике

и

природопользованию

Г.А.Горбунову,

председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам

С.Н.Рябухину,

полномочному

представителю

Президента

Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
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