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Мошенничество: актуальность для 
агрострахования в России

Количество судебных решений
о взыскании страховых или компенсационных выплат

И
сточник: картотека арбитраж

ны
х дел

-81%

Благодаря действиям ЦБ РФ (с 2014 г. отозваны лицензии у 33 страховых компаний,
занимавшихся агрострахованием), введению единых стандартов по агрострахованию в 2017
году удалось переломить тенденцию роста судебных дел о взыскании страхового возмещения
по договорам агрострахования с господдержкой.

+310%



Появление новых методов и «схем»
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использование цессии/ поручительства с целью изменения подсудности

формальное привлечение в качестве соответчика по иску к НСА 
региональной страховой компании-банкрота  с целью изменения 
подсудности

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 методы достижения целей, попытки «договориться» о выплатах



Около 40 судебных дел 
(НСА привлечен в качестве ответчика или третьего лица) 
10 млн руб. – средний размер иска по компвыплатам

Иски к ФКВ НСА
(2015-2017)
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Регионы заключения договоров

Алтайский край - 37%

Республика Удмуртия - 12%

Ставропольский край - 12%

Омская область - 10%

Челябинская область - 10%

Ростовская область - 8%

Ульяновская область - 5%

Республика Мордовия - 3%

Саратовская область - 3%



Осуществление компенсационных выплат имеет ряд особенностей, 
отличных от урегулирования убытков между

Страховщиком и Страхователем

I

• НСА не является 
стороной по договору 
страхования, 
соответственно, не 
принимает участия в 
процессах заключения, 
сопровождения и 
урегулирования 
убытков 

II

• НСА получает 
информацию об 
объекте страхования и 
событиях путем 
направления запросов

III

• Бывшие сотрудники 
страховых компаний 
принимают участие в 
фальсификации 
документов (например, 
составлении актов 
обследований с 
«нужной» 
информацией) 

Особенности компенсационных выплат



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



• Предоставление документов по заявленным
убыткамБанк 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

• Обмен данными о судебных разбирательствах

Правоохранитель
ные органы

• Представление данных маршрутных обследованийРосгидромет

• Предоставление информации о семенах с/х культурРоссельхозцентр

Взаимодействие с госорганами
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Взыскание судебных расходов

• Взыскание судебных расходов –
реализация права НСА на 
возмещение расходов, понесенных в 
связи с рассмотрением 
неправомерных требований к ФКВ 

• НСА поданы заявления о взыскании 
издержек на общую сумму более 40
млн руб. Свыше 4 млн руб. 
присуждено в пользу НСА. 
Большинство поданных заявлений 
находятся на рассмотрении в судах. 
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Взаимодействие с госорганами: 
примеры

Взаимодействие с госорганами

Предоставление ЦБ РФ данных о 
договорах без господдержки в 

отношении объектов страхования, 
застрахованных по договорам с 

господдержкой

15 дел на сумму более 82 млн 
руб. выиграны в судах трех 

инстанций и в Верховном суде 
(страхователи - Алтайский 

край)

Предоставление региональным 
Минсельхозом и 

Россельхозцентром данных об 
отсутствии заявленной гибели 

урожая

Решение по иску на 20,5 млн 
вынесено в пользу НСА 

(страхователь - республика 
Удмуртия)



Ответственность за непредставление 
данных, необходимых для урегулирования 

спора
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• Неисполнение подразделением Росстата определения суда о 
предоставлении форм статистического наблюдения «Сведения об итогах 
сева под урожай», «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур»  судебный штраф в размере 100 000 рублей (определение 
«устояло» в апелляционной, кассационной инстанциях)

• Предоставление территориальным подразделение Росгидромета 
некорректных сведений о начале и длительности засухи  привлечение
ответственного работника ЦГМС к дисциплинарной ответственности



Космомониторинг
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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 



Основания для отказов в удовлетворении 
исковых требований

Акты 
обследования, 
страховые акты 

подписаны 
лицами, не 
имеющими 
полномочий

Нарушение 
правил 

страхования 
(например, 

неуведомление
страховщика о 

событиях, 
мешающих 

проведению 
уборочных 

работ)

ОПЯ до начала 
периода 

ответственности

Истечение срока 
исковой 

давности

Недостижение 
установленного 
законом порога 
утраты урожая



Применение мер по защите ФКВ НСА
(2012-2017)

Уменьшение активности недобросовестных юристов: если в 2016 году было 
предъявлено 28 исков (НСА – ответчик или третье лицо), то в 2017 - только 2 

Предотвращены списания на сумму свыше 277 млн. руб. 

Предъявлено требований на сумму свыше 350 млн руб.



1. Установление исключительной подведомственности:
установить исключительную подведомственность споров по агрострахованию путем 
внесения изменений в ст. 38 АПК РФ (только арбитражные суды), т.к. споры носят 
экономический характер.

2. Придание правового статуса экспертизам с использованием данных 
космического мониторинга: НСА направлены и согласованы с Банком России, 
Минсельхозом России поправки в законодательство об агростраховании.

3. Усиление диалога внутри страхового сообщества:
-обмен данными о недобросовестных страхователях и их представителях в рабочем 
порядке (не является ограничением конкуренции, т.к. сельскохозяйственное 
страхование с государственной поддержкой является добровольным видом 
страхования, а не обязательным, страховые компании не обязаны заключать такого 
вида договоры страхования и вправе принимать решения о заключении договора 
страхования с конкретным сельскохозяйственным товаропроизводителем, 
руководствуясь своей политикой оценки рисков).

Предлагаемые меры
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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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