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НСА

Некоммерческое объединение страховщиков сельскохозяйственных
рисков

НСА создано
в 2007

С 2014
является
членом
Международной
ассоциации
страховщиков
с/х рисков
(AIAG)

С 2012
действует в
рамках закона о
господдержке
с/х страхования
от 25.07.2011
№ 260-ФЗ

На сегодня
членами НСА
являются 15
страховщиков

С 2016 года
только члены
НСА могут
осуществлять
с/х страхование
с
господдержкой

Члены НСА
Наименование

Регистрационн
ый номер ЦБ
РФ

№
п/п

1

ПАО СК «Росгосстрах»

0001

9

2

САО «ВСК»

0621

10 АО «АльфаСтрахование»

3

АО «СОГАЗ»

1208

11

АО СК «РСХБСтрахование»

2947

4

АО «Страховая группа
АВАНГАРД-ГАРАНТ»

0796

12

ООО СК «Сбербанк
Страхование»

4331

5

СПАО «РЕСОГарантия»

1209

13

ООО «СО «ВЕРНА»

3245

6

ООО «СК «Согласие»

1307

14

ООО РСО «ЕВРОИНС»

3954

7

АО «МАКС»

1427

15

ООО «Абсолют
Страхование»

2496

8

АО «СО «Талисман»

1587

№
п/п

По состоянию на 21.05.20120

Наименование

ПАО «САК
«Энергогарант»

Регистрационн
ый номер ЦБ
РФ

1834
2239

Актуальный перечень членов НСА размещается на сайте НСА: www.naai.ru
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НСА

Основные обязанности определены законом о господдержке страхования
Разработка единых правил
страхования
•

Согласованы Минсельхозом,
Минфином, Банком России

Реализация целевых программ
по развитию с/х страхования с
господдержкой
•

Разработка обязательных правил
деятельности страховщиков
•

Согласованы Банком России

Финансовая грамотность

Контроль за соблюдением
страховщиками правил
деятельности и страхования

Страховые программы
Рисковое районирование


Формирование фонда
компенсационных выплат
аграриям на случай банкротства
страховщика

Согласованы Минсельхозом,
Минфином, Банком России

Спутниковый мониторинг
Информационное
взаимодействие
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Изменения Закона №260-ФЗ
1. Снятие порога и
расширение уровня
франшиз

•Порог: 0% вместо 20%
•Франшиза (урожай): 10-50 % страховой суммы
(было 0-30 %)
•Страховая сумма: 100-70 % страховой стоимости
(было 100-80 %)

Позволяет снизить расходы
аграриев и субсидирующих
бюджетов

2. Расширение перечня
рисков

•+ риски: сильный ливень, сильный или
продолжительный дождь, раннее появление или
установление снежного покрова, промерзание
верхнего слоя почвы

Подлежат страхованию
риски, характерные для
центральных и восточных
регионов РФ

•Можно застраховать урожай как по
мультирисковой программе, так и по перечню
отдельных рисков

3. Возможность

страхования отдельных
рисков

4. Возможность

сострахования, уточнение
порядка субсидирования
для агрохолдингов

5. Правовой статус
космического
мониторинга

• Но: не решается задача адаптации условий страхования
к особенностям некоторых направлений (страхование
озимых, индексное страхование затрат, теплицы и др.)

Повышение гибкости
программ
стимулирует спрос.

•Возможность страхования одного объекта
несколькими СК (разделение крупных рисков
для передачи в страхование)
•Объект страхования - посевы или поголовье в
рамках одного субъекта РФ

Упрощает получение
господдержки при
страховании крупных
проектов в АПК

•Экспертиза может проводиться на основании
материалов, полученных в результате
авиационного или космического иониторинга

- Позволяет повысить
уровень сервиса, особенно
удаленно расположенным
хозяйствам

•

Основные изменения в 2020 г.

Изменения в Госпрограмме развития с/х
• Отмена «единой субсидии»
• Объем средств на агрострахование из ФБ – 2,2 млрд (При

наличии потребности и запроса со стороны органов АПК возможно
выделение дополнительных 2 млрд руб.)

• Повышающий коэффициент 1,2 на проведение
агротехнологических работ, застрахованным хозяйствам
• Данные субсидии предоставляются только аграриям,
отвечающим критериям отнесения к субъектам малого
предпринимательства

План с/х страхования на 2020 год
• Основные изменения в части страхования аквакультуры:
- расширен перечень объектов страхования (кроме лососевых
добавлены осетровые и сомовые
- расширен перечень регионов (все субъекты РФ)
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Агрострахование с господдержкой в 2020

Сохранение импульса к развитию
Охват посевов
и поголовья

+20%

2,8

3,4

Страховая премия, млрд. руб.

2,33

4,1
3,1

+31%

Застраховано посевов, Застрахованно животных,
млн. га
млн. усл. голов
7 м 2019

7 м 2020

+27%

2,96
1,86

1,35
0,69

0,88

7 мес. 2019

5 мес.2020

Животноводство

Растениеводство

Всего

 Оперативные данные свидетельствуют о высокой активности аграриев

 Заключены первые договоры страхования аквакультуры с господдержкой (Республика Карелия,
Астраханская область)
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Страхование урожая в Волгоградской области в
2020 г.(застрахованные культуры)
Застрахованная площадь на 1 августа 2020

26

187,7

Озимые

Яровые

213,7 тыс. га посевов застрахованы в 2020 г. в Волгоградской области на

условиях господдержки (7% от площади сева)

Основные застрахованные культуры: озимая пшеница, кукуруза, просо и др.
По данным НСА
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Волгоградская область: выплаты 2012-2020 гг. в
разрезе с/х культур (страхование с ГП)
Пшеница озимая

73,0%

Ямень яровой

17,7%

Морковь столовая

16,2%

Пшеница яровая

1,9%

Горчица

1,6%

Прочие

5,1%

% от объема выплат

2012-2020:
587 млн. руб. – общий объем выплат по агрострахованию (все виды)
Данные: НСА
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Волгоградская область: основные риски,
реализовавшиеся в агростраховании с ГП (2012-2017)
Вымерзание

36,6

Суховей

35,1

Почвенная засуха

20,9

Атмосферная засуха

3,6

Градобитие

3,4

Сильный ветер

% от объема выплат

0,5

Основные риски:
вымерзание, суховей, почвенная засуха
– в сумме 93% выплат компаний НСА

Данные: НСА

Как заключить договор страхования?
Выбрать сельхозкультуру, которую
планируете застраховать
Ознакомиться с едиными правилами
страхования (размещены на сайте НСА)
Выбрать страховую компанию (перечень
компаний размещен на сайте НСА)
Выбрать программу страхования (риски,
франшизу, страховую сумму)
Заключить договор страхования
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Выбор программы страхования (по всем рискам)

Культура
Пшеница озимая
Цена
1000 руб./ц
реализации
Средняя 5-яя
30,0 ц/га
урожайность

Страховая сумма (100% от страховой
стоимости) =
1000 руб. /ц Х 30,0 ц/га = 30 000 руб.

В расчете на 1 га
Страховая
премия
(СХТП, 50%),
руб.

Страховая
выплата при
полной
гибели, руб.

Страховая
выплата при
гибели 50%,
руб.

Программа
страхования

Страховой
тариф*,%

Страховая
премия
(всего), руб.

100/10

6,5

1 950

975

27 000

12 000

100/25

3,5

1 050

525

22 500

7 500

100/50

2,3

690

345

15 000

0

* Ставки субсидирования по Волгоградской области
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Требования к договору страхования
С/х культура включена в план с/х страхования на текущий год.
Страхованию подлежит вся площадь в субъекте РФ
Договор страхования заключен не позднее 15 календарных дней
после окончания сева
Договор страхования вступил в силу и по нему перечислена 50%
начисленной страховой премии
Страховая сумма в договоре страхования установлена в размере не
менее чем 70% страховой стоимости
Франшиза составляет от 10 до 50% страховой суммы
Расчет страховой стоимости осуществляется согласно методикам,
утвержденным Минсельхозом
Договор не может быть прекращен до наступления срока, на который он
был заключен, кроме случаев, предусмотренных статьей 958 ГК РФ

14

2020: Меры НСА по развитию рынка
Усиление климатической нестабильности
требует дополнительных решений
• >2 млрд. руб. незастрахованные убытки садоводов

(заморозки, Юг России)
• ≈5-10 млрд. руб. убытка от гибели озимых (Юг
России)
• Засуха в Сибири ВСЕГО 40 млрд. руб УЩЕРБА В РФ.

 Разработка программы страхования на случай ЧС в растениеводстве
(ОС МСХ РФ, МСХ, Минфин, Банк России)
 Постановка задачи по доработке программы страхования садов для
интенсивного садоводства (май-июнь)
 Проработка вопроса о механизмах повышения финансовой устойчивости
системы (перестрахование, субсидирование)

Основные направления дальнейшего развития:
- Диверсификация; - Специализация; - Развитие цифровых технологий.

Спасибо
за внимание!
Тел: +7 (495) 782-04-99
Запросы СМИ: press@naai.ru
Всегда актуальная информация о деятельности НСА
на www.naai.ru

