ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

J6 ^UJDbLA

2014 г.

№ 3.

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

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный
закон
«О
государственной
поддержке
в
сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства» (проект № 403685-6), принятый
Государственной Думой 12 декабря 2014 года, и отмечает следующее.
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон от 25 июля
2011
года № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства» в части уточнения порядка
осуществления сельскохозяйственного страхования.
Федеральным законом устанавливается, что все страховщики,
осуществляющие сельскохозяйственное страхование с государственной
поддержкой, должны состоять членами единого общероссийского объединения
страховщиков.
Уточняются понятия утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры, в том числе урожая многолетних насаждений. Устанавливается
снижение критериев утраты (гибели) 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) и посадок многолетних
насаждений (заменяются слова «более чем на сорока процентах» площади на
«более чем на тридцати процентах»).

Статья 3 «Порядок оказания государственной поддержки в сфере
сельскохозяйственного страхования» дополняется положением о том, что в
случае, если при осуществлении сельскохозяйственного страхования разница
между доходами и расходами страховщика за первый квартал, полугодие,
девять месяцев, календарный год (отчетный период) превышает пять процентов
от указанных доходов, сумма превышения направляется страховщиком на
формирование страхового резерва для компенсации расходов на осуществление
будущих страховых выплат (стабилизационный резерв) до достижения данным
страховым резервом величины, равной трехкратному размеру максимальной за
последние десять лет годовой страховой премии страховщика, начисленной по
договорам сельскохозяйственного страхования
В статью 4 «Требования к договору сельскохозяйственного страхования»,
помимо редакционных поправок, вносится изменение, касающееся уменьшения
размера франшизы с сорока до тридцати процентов страховой суммы в
отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних
насаждений, вида, пола, возрастного состава сельскохозяйственных животных.
Уполномоченный орган может устанавливать по отдельным видам, группам
сельскохозяйственных
культур,
посадок
многолетних
насаждений,
сельскохозяйственных животных размер безусловной
франшизы меньше
размера, установленного пунктом 7 данной статьи.
Федеральным законом вводится новая статья 8 1 «Порядок расчета
безусловной франшизы при определении размера страховой выплаты и порядок
осуществления предварительной выплаты по договору сельскохозяйственного
страхования».
Федеральным
законом изменяются сроки утверждения
плана
сельскохозяйственного
страхования
(не
позднее
31
июля
года,
предшествующего плановому году) и размещения его на официальном сайте в
сети «Интернет» (не позднее 31 августа года, предшествующего плановому
году). Устанавливается, что план сельскохозяйственного страхования должен
содержать предельные размеры ставок для расчета размера субсидий,
рассчитанные в том числе с использованием актуарных методов и
дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и
объектов
сельскохозяйственного
страхования
с
учетом
природноклиматических условий их выращивания, а также участия страхователя в риске.
Федеральный закон дополняет сельскохозяйственные риски, при
страховании которых осуществляется оказание государственной поддержки,
рисками утраты (гибели) урожая многолетних насаждений, а в перечень
опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных

явлений
включает
наводнение,
подтопление,
паводок,
оползень.
Крупномасштабное наводнение в 2013 году в субъектах Российской Федерации
Дальневосточного федерального округа и его последствия делают данное
положение особенно актуальным.
В Федеральном законе статья 9 «Особенности правового положения
объединения страховщиков» излагается в новой редакции. Объединение
страховщиков является некоммерческой организацией и осуществляет свою
деятельность в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации о некоммерческих организациях, предусмотренными в отношении
ассоциаций (союзов). Объединение страховщиков является открытым для
вступления в него новых членов.
Одной из функций объединения страховщиков является формирование
фонда компенсационных выплат и осуществление компенсационных выплат.
Также объединение страховщиков осуществляет инвестирование средств фонда
компенсационных выплат в соответствии с требованиями, установленными
Банком России. Контроль за деятельностью объединения страховщиков, в том
числе за формированием фонда компенсационных выплат и осуществлением
компенсационных выплат, осуществляется Банком России в установленном им
порядке.
Федеральным законом устанавливается, что средства, полученные
объединением
страховщиков
от
инвестирования
средств
фонда
компенсационных выплат и реализации права требования, предусмотренного
частью 7 статьи 10, направляются на пополнение фонда компенсационных
выплат. При этом не более чем двадцать пять процентов средств, полученных
объединением
страховщиков
от
инвестирования
средств
фонда
компенсационных
выплат,
могут
быть
направлены
объединением
страховщиков по согласованию с Банком России, уполномоченным органом и
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере страховой деятельности, на финансирование целевых программ
объединения страховщиков по развитию системы сельскохозяйственного
страхования, осуществляемого с государственной поддержкой.
После
осуществления
компенсационной выплаты
объединение
страховщиков вправе предъявить к страховщику требование о взыскании
суммы произведенной компенсационной выплаты. Указанное право требования
осуществляется объединением страховщиков в том же порядке и на тех же
условиях, в соответствии с которыми лицо, получившее компенсационную
выплату, могло бы осуществить свое право требования к страховщику.

При недостаточности средств фонда компенсационных выплат для
удовлетворения
предъявленных
требований
об
осуществлении
компенсационных выплат члены объединения страховщиков производят в
порядке, установленном объединением страховщиков, дополнительные
отчисления в фонд компенсационных выплат, суммарный размер которых
позволит обеспечить исполнение обязанности объединения страховщиков по
осуществлению компенсационных выплат.
В целом Федеральный закон направлен на создание более благоприятных
условий
для
осуществления
сельскохозяйственного
страхования
с
государственной поддержкой.
Коррупциогенные факторы в Федеральном законе не выявлены. В
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации Федеральный
закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации.
Учитывая изложенное, Комитет Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию рекомендует Совету
Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный
закон
«О
государственной
поддержке
в
сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства».

Председатель Комитета

/ \

/О»

Л

Г.А.Горбунов

