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«Новости» мошенничества 
в мировом агростраховании 

Осень 2018 г.: первые приговоры 
участникам «табачной схемы» в 

Кентукки  

- Сентябрь: Страховой агент Дебра Мюз 
(63 года) осуждена к 5 годам тюрьмы и 
выплате 1,6 млн. долларов за помощь 
фермерам в фальсификации страховых 
договоров и данных об объемах 
табачной продукции. 

- Ноябрь: Фермер Ронни Джолли признан 
виновным в незаконном получении 
страховых выплат на сумму 2,6 млн. 
долл. по сфальсифицированному 
страховому случаю (занизил отчет о 
сборе урожая)  

 Схема заключалась в системной 
организации сокрытия части 
урожая табака. 

 Заявляя о страховом случае 
«потери урожая» для получения 
выплаты по программе 
страхования с господдержкой, 
фермеры одновременно нелегально 
продавали продукцию. 

 В схеме участвовали фермеры, 
страховые агенты, страховые 
аджастеры и сотрудники 
субсидирующих госорганов. 
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Типы страхового мошенничества: 
Мировая практика и распространение в России 

Мошенничество агентов (сокрытие премий, продажа 
фальшивых полисов или услуг компаний без лицензии) 

Мошенничество в имущественном страховании 
(фальсификация экспертных заключений, заявления о 
ложных страховых случаях и др.)  

Мошенничество в страховании ответственности 

Ложные заявления об ущербе для получения 
компенсаций и страховок при ЧС 

Ложные обращения за льготами при субсидировании 
страхования урожая 

И
сточники: Association of Certified Fraud Exam

iners, 
FBI, Coalition against insurance fraud 

Практически все основные типы страхового мошенничества в имущественных 
видах реализуются на рынке агрострахования в России 
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Противостояние страховому мошенничеству 
в мировой практике и в России 

Меры в мировой практике Меры в России 

Начата реализация в России 

Выделение страхового мошенничества в отдельный состав преступления в 
УК 

С 2012 г. – отдельный состав в УК РФ 
(статья 159.5) 

Подразделения в госорганах по борьбе со страховым мошенничеством С 2017 . – объявлено о создании 
подразделения в ЦБ РФ 

Подразделения по борьбе с мошенничеством в СК Применяется основными игроками 

Учет задачи по борьбе с мошенничеством во внутренних процессах всех 
подразделений СК Применяется основными игроками 

Бюро страховых историй Начато внедрение в России на базе ВСС 

Создание общественных организаций 
(по опыту  Coalition Against Insurance Fraud) 

С 2017 г. – рабочие группы ВСС в 
регионах и работа ВСС на фед. уровне 

Предстоит выработать 

Бюро по борьбе со страховым мошенничеством, имеющее право расследования 

Специальная законодательная и нормативная база в страховом праве 

Нормативные требования к наличию антимошеннических положений в страховом договоре 
- рассматривается НСА 

Развитие борьбы со страховым мошенничеством в России идет в целом в русле мировой практики. 
Ожидается усовершенствование созданных институтов и специализированного права. 
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Ответственность за уголовные преступления 
в области агрострахования (ущерб: 755 млн. руб.) 

Год * Регион Обстоятельства дела 
Приговор 
основным 

фигурантам 

2013  Омск Группа из 4 чел. во главе с гендиректором СК «Агрострахование-Сибирь» К. 
Мецлером организовала в 2008-2011 гг. фиктивное заключение договоров 
агрострахования. Присвоены субсидии, выделенные 148 с/х предприятиям. 
Ущерб бюджетам: > 115 млн. руб. 

1,6 – 8 лет 

2013 Алтайский край Группа из 3 чел. с участием специалиста отдела страхования с/х рисков филиала 
СО «Поддержка-Гарант» В. Муравьева и фермера Н. Хожаева. В 2009 г. 
оформили фиктивные договоры страхования урожая, завышая при этом в десятки 
раз посевную площадь. Ущерб: 9,9 млн. руб. 

5-8 лет 

2015 Алтайский край Группа из 4 чел. во главе с бывшим руководителем Алтайского филиала ЗАО СК 
«Агро-Страхование Сибирь» А. Куфаевым; фиктивное заключение договоров 
агрострахования с более чем 1 тыс. хозяйств. Ущерб: 422 млн. руб.  

4-6 лет 

2016 Краснодарский край Директор юридической фирмы «Ваше право-Юг» Д. Кошуба; осужден за 
неправомерное истребование дополнительных страховых выплат (цессия). 

6 лет 

2016 Новосибирская обл., 
Алтайский кр., 
Омская обл. 

Директор филиала ООО «Страховое общество «Купеческое» И. Михайлов и 
руководитель СК Т. Кудрявцева осуждены за присвоение субсидий и фиктивное 
заключение договоров со 135 с/х предприятиями. Ущерб: 64 млн. руб. 

3 года 

2018 Саратов Группа из 4 человек (Ш. Абубикеров и другие) в 2012 г.; фиктивное заключение 
договоров страхования урожая и подделка документов об ущербе. Ущерб: 
свыше 62 млн. руб., хищение 111 млн. руб. предотвращено . 

3-5,6 лет 

2018 Республика 
Ингушетия 

Группа из 4 человек (М. Имагожев и другие) в 2014-2016 гг.; предоставление в 
органы АПК фиктивных документов для получения страховых субсидий. Ущерб 
>82 млн. руб. 

Утверждено 
обвинит. 
заключение 

*Год вы
несения приговора             Д

анны
е: Генпрокуратура РФ

, суды
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Особенности мошенничества 
в агростраховании в России 

Статья УК 

•Всегда применялась ч. 4 стр. 159 («Мошенничество, совершенное организованной 
группой либо в особо крупном размере») (максимальный срок – до 10 лет) 

•Специализированная ст. 159.5 (Страховое мошенничество») пока не применялась 

Характер 
деяний 

•Всегда совершались организованными группами по сговору (участие сотрудников 
СК, органов АПК) 

•Фигурируют только крупные суммы (от 10 млн.  руб. и более) 
•Основная направленность – фиктивное заключение договоров ради получения 

субсидий 

Особенности 

•Серийное вовлечение аграриев – десятки, сотни, тысячи хозяйств 
•Наиболее «поражены» регионы бывшего активного присутствия «схемных» 

страховщиков 

Вовлечение в «схемы» в прошлом до сих пор ведет к негативным последствиям для аграриев в ряде 
регионов (пример: Республика Татарстан,  взыскания кооператива «Агрия» с фермеров за 

фиктивные займы 2015 г. на оплату страхового взноса, Республика Башкирия и другие) 
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 о взыскании страховых или компенсационных выплат по агрострахованию 

И
сточник: картотека арбитраж

ны
х дел 

2018/2018: -97% 

Взрывной рост судебных разбирательств с 2014 г. был прекращен с 2016-2017 гг. 
Основная причина - переход к единому объединению, что нивелировало масштабные 

злоупотребления на поле агрострахования. 

Рост 2016/2013: +210% 

Судебная практика по агрострахованию 
(арбитражное разбирательство) 
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Воронежская область 

Ростовская область 

Саратовская область 
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Ставропольский край 

Красноярский край 

Удмуртская республика 

Ульяновская область 

Алтайский край 
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Доля от общего количества истцов 

 Региональная активность  
по судебным спорам по агрострахованию 

Около 65% всех заявителей за период 2012-2017 гг. зарегистрированы в 10 субъектах РФ 
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 Основные меры НСА 
по оздоровлению ситуации в агростраховании 

Заслон 
«агроюризму» 

Контроль процесса 
выплат из ФКВ НСА 

Взаимодействие с 
госорганами 

•Противодействие конкретным 
организованным группам 

•Помощь членам НСА (острая 
фаза - до 2014 г.) 

•Проверка всех поступающих 
заявлений 

•Проверка на типовые признаки 
ложного заявления 

•Обмен информацией с 
правоохранительными органами  

•Взаимодействие с Банком 
России 
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Выработанная НСА система защиты от недобросовестных действий 
лиц, «профессионально»  и  неправомерно обогащающихся за счет 

«споров» по агрострахованию, доказала свою эффективность 



Применение мер по защите ФКВ НСА 
(2015-ноябрь 2018) 
 

Снижение активности «агроюристов»: в 2016 году  предъявлено 28 исков (НСА – 
ответчик или третье лицо), то в 2017 - только 2, в 2018 - 4  

Предотвращены неправомерные списания на сумму свыше 299 млн. руб.  

По оценке НСА, свыше 85% требований к ФКВ за период 2015-2018 гг. носят 
неправомерный характер  
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Тенденция: уменьшение «серийных» исков при одновременном росте цены 
иска (на 2018 г. средний размер иска к ФКВ – 15 млн. руб.)  



Типовые методы и «схемы» 
(неправомерные требования) 
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с целью изменения подсудности: - использование цессии/ поручительства;  - 
формальное привлечение в качестве соответчика по иску к НСА региональной 
страховой компании-банкрота   

включение  в реестр кредиторов в рамках дела о банкротстве страховщика 
без участия НСА с последующим предъявлением иска к НСА;  

фальсификация документов, участие недобросовестных представителей 
страховщика в подписании страховых актов и иных документов, 
подписание актов «задним числом» 

неправовые  и откровенно криминальные методы достижения целей 



Меры НСА по защите ФКВ 
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Единые стандарты заключения, сопровождения договоров, урегулирования 
убытков 

• регламентирован порядок действий страховщика и страхователя при наступлении  страхового 
события;  порядок расчета размера убытка закреплен в единых правилах страхования 

Рассмотрение заявлений к ФКВ как «выплатных» дел 

• тщательный анализ документов, проведение экспертиз, запрос первичной документации 

Космомониторинг 

• по каждому заявлению проводится анализ с использованием данных космомониторинга 
• данные космомониторинга дают объективную картину по состоянию сельхозкультур и ОПЯ 

Отстаивание интересов НСА в судах 

• в случае вынесения судебных актов в пользу НСА – подача заявлений о взыскании судебных 
расходов 



Основания для отказов 
в удовлетворении исковых требований 

 
Фальсификация актов обследования, 

страховых актов 

Нарушение условий договора страхования (пример: не-
уведомление СК о событиях, меша-ющих проведению уборочных 
работ) 

ОПЯ до начала периода ответственности 

Истечение срока исковой давности 

  Недостижение установленного законом порога утраты урожая 
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Взыскание судебных расходов 

За период 2015-2018 гг.: 
 

> 6,6 млн руб. присуждено в 
пользу НСА 

 
Большинство поданных НСА 
заявлений еще находятся на 

рассмотрении в судах.  
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Взыскание судебных расходов – реализация права НСА на возмещение 
расходов, понесенных в связи с рассмотрением  

неправомерных требований к ФКВ. 
Данная мера обладает выраженным дестимулирующим эффектом,  

если требования неправомерны. 

 



• Предоставление документов по заявленным убыткам 
• Обмен данными о судебных разбирательствах  

Банк России 

• Предоставление первичной информации, направленной 
из регионов, для получения компенсаций из бюджета при 
объявлении ЧС 

Минсельхоз России 

• Предоставление документов, поданных аграрием для 
получения субсидий 

Органы АПК 
субъектов 

• Принятие обращений о возможных противоправных 
действиях 

Правоохранительные 
органы 

• Представление данных маршрутных обследований  Росгидромет 

• Предоставление информации о семенах с/х культур Россельхозцентр 

Взаимодействие с госорганами 
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Космомониторинг: изменения Закона 
о господдержке агрострахования   
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Использование результатов космомониторинга в 
судебных спорах позволит обеспечить  
получение объективных доказательств 

наступления страхового случая, не искаженных 
недобросовестными действиями 

вовлеченных лиц.   

Придание правового статуса 
экспертизам с использованием 

данных космического 
мониторинга 

НСА подготовлены и 
согласованы с ЦБ, МСХ 

и МФ поправки в 
законодательство об 

агростраховании 

Исследование на предмет 
соответствия показателей NDVI 

фазам и уровню развития 
сельхозкультур совместно с ИКИ 

РАН и привлечением ведущих 
аграрных вузов страны 

В рамках целевой 
программы, 

согласованной ЦБ, МФ 
и МСХ  



Спасибо  
за внимание! 

 
 

Тел: +7 (495) 782-04-99 
Запросы СМИ:  press@naai.ru 

 
Всегда актуальная информация о деятельности НСА 

 на www.naai.ru 
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