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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»
Комитет

Совета

Федерации

по

бюджету

и

финансовым рынкам

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»,
принятый Государственной Думой 12 декабря 2014 года, и в части вопросов,
отнесенных к ведению Комитета, отмечает следующее.
Рассматриваемый

Федеральный

закон

внесен

депутатами

Государственной Думы и направлен на совершенствование порядка реализации
сельскохозяйственного

страхования,

осуществляемого

с

государственной

поддержкой.
Федеральным законом внесены значительные изменения, касающиеся
функционирования
страховщики,

объединения

страховщиков.

осуществляющие

выполняемое с государственной

Установлено,

сельскохозяйственное
поддержкой, должны

что

все

страхование,

состоять

членами

единого общероссийского объединения страховщиков. Страховые организации,
не являющиеся членами такого объединения, не вправе заключать договоры
сельскохозяйственного

страхования,

осуществляемого

с

государственной

поддержкой. Определены особенности создания и правового положения этого
объединения страховщиков и его функции. Наряду с другими функциями,
объединение

страховщиков

формирует

фонд

компенсационных

выплат,

обеспечивает сохранность, инвестирование и целевое использование средств
фонда. Установлен перечень правил деятельности, которые разрабатываются
объединением страховщиков по согласованию с Банком России, и являются
обязательными

для

сельскохозяйственного

членов

объединения,

страхования.

включая

Предусмотрено,

правила

что

объединение

страховщиков осуществляет контроль за соблюдением членами объединения
страховщиков

установленных

сельскохозяйственного

правил

страхования.

деятельности

Контроль

за

и

правил

деятельностью

самого

объединения страховщиков, в том числе за формированием объединением
страховщиков

фонда

компенсационных

выплат

и

осуществлением

компенсационных выплат, осуществляется Банком России.
Федеральный закон снижает учитываемый страховщиками порог утраты
(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры с тридцати и более процентов
по сравнению с запланированным урожаем до двадцати пяти и более
процентов ( а с 1 января 2016 года до двадцати и более процентов), и утраты
(гибели) посадок многолетних насаждений с более чем на сорока процентах
площади земельных участков, занятых посадками многолетних насаждений, до
более чем на тридцати процентах.
Также Федеральный закон устанавливает, что в случае, если при
осуществлении сельскохозяйственного страхования разница между доходами и
расходами страховщика за 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).
Дополнительно рассматриваемый Федеральный закон определяет, что
договор

сельскохозяйственного

страхования

может

предусматривать

установление безусловной франшизы, т.е. части убытков не подлежащей
возмещению страховщиком. При этом устанавливается, что если договор
сельскохозяйственного страхования предусматривает установление безусловной
франшизы, размер такой франшизы не может превышать тридцати процентов
страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы
многолетних

насаждений,

сельскохозяйственных

вида,

животных.

пола,

Причем

возрастного

уполномоченный

состава
орган

по

отдельным

видам,

многолетних

группам

насаждений,

устанавливать

размер

сельскохозяйственных
сельскохозяйственных

безусловной

культур,

посадок

животных

франшизы меньшего размера.

может
Также

вводится статья, устанавливающая порядок расчета безусловной франшизы при
определении

размера

страховой

выплаты

и

порядок

осуществления

предварительной выплаты по договору сельскохозяйственного страхования.
Рассматриваемый Федеральный закон вступает в силу по истечении
тридцати дней после дня его официального опубликования, за исключением
положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
В целом рассматриваемый Федеральный закон направлен на усиление
страховой

защиты

с

государственной

поддержкой

отечественных

сельскохозяйственных товаропроизводителей. С учетом изложенного Комитет
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендует Совету
Федерации
Федеральный

одобрить
закон

Федеральный
«О

закон

«О

государственной

внесении
поддержке

изменений
в

в

сфере

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства».
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