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РЫНОЧНАЯ ПРОПОЛКА
СТРАХОВАНИЕ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ ПРОХОДИТ БЕЗ ПРИВЫЧНОГО ЧИСЛА НИШЕВЫХ СТРАХОВЩИКОВ — 
ЦБ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИИ У 20 С ЛИШНИМ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРОВАЛИ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РЫНКА 
АГРОСТРАХОВАНИЯ. ОСТАВШИЕСЯ СТРАХОВЩИКИ УВЕРЯЮТ, ЧТО БИЗНЕС УШЕДШИХ НЕ БЫЛ КЛАССИЧЕСКИМ 
СТРАХОВАНИЕМ. НАСТУПИЛ ЛИ КОНЕЦ СЕРЫМ СХЕМАМ С ИХ УХОДОМ? ЕЛЕНА ВЕБЕР

ИХ НЕ ЖАЛКО
В 2015–2016 годах Центробанк 

отозвал лицензии более чем у двух 
десятков агростраховщиков. Объем 
сборов ушедших компаний в сегменте 
сельхозстрахования с господдерж-
кой составлял 9,5 млрд — это 65,5% от 
сборов 2014 года. Как утверждают в 
Национальном союзе агростраховщи-
ков (НСА; с 2016 года это единственное 
профобъединение, участники кото-
рого могут работать в сфере агростра-
хования с участием субсидий), бизнес 

ушедших игроков был основан «на 
недобросовестных практиках».

Рынок агрострахования традицион-
но славился серыми схемами, в кото-
рых заключение договора являлось не 
защитой рисков агрария, а способом 
получения госсубсидии. Напомним, 
что согласно закону о господдержке 
в сфере сельхозстрахования, который 
вступил в силу 1 января 2012 года, 
аграрию субсидируется 50% стоимости 
полиса при страховании рисков гибели 
урожая или сельхозживотных. Суб-
сидия перечисляется из бюджета на 
счет страховщика. При этом в законе 

зафиксирован порог убыточности: 
выплата по такому полису полагается 
фермеру только в случае, если он по-
терял 20% урожая и более от среднего 
статистического объема за последние 
пять лет.

В начале года в Новосибирске был 
вынесен приговор руководителям 
страхового общества «Купеческое» 
(лишилось лицензии в мае 2015-го), 
которые, по версии следствия, похи-
тили 63,6 млн руб. агросубсидий (см. 
материал на с. 4). Директор новосибир-
ского филиала общества Иван Ми-
хайлов осужден на два года колонии, 

а руководитель организации Татьяна 
Кудрявцева получила три года лише-
ния свободы.

Уход недобросовестных компаний 
не означает, что схемам в агростра-
ховании пришел конец, признают 
страховщики. По итогам 2015 года сами 
страховщики оценивает долю схем в 
20–35%. Однако возможности жуликов 
ограничивает переход к централизо-
ванной системе: договоры агрострахо-
вания с господдержкой с 1 января 2016 
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года может заключать только стра-
ховая компания, вступившая в НСА. 
Схемные компании больше не могут 
переходить из объединения в объеди-
нение, игнорируя обязанность уплаты 
взносов в гарантийный фонд, объясня-
ет глава НСА Корней Биждов: «Упла-
чивать реальные взносы с фиктивной 
премии затруднительно».

По оценкам НСА, большая часть 
ушедших компаний недоплатила 
500–900 млн руб. взносов в компенса-
ционный фонд другого союза — «Агро-
промстраха», который до сих пор не 
передан в НСА (см. интервью на с. 3). 
По закону НСА отвечает только по 
обязательствам своих членов, лишив-
шихся лицензии: уже осуществлено 
компенсационных выплат на 25 млн 
руб., заявления еще примерно на 100 
млн руб. находятся на рассмотрении.

ПРЕМИИ «СДУЛИСЬ»
Зачистка рынка агрострахова-

ния стала причиной резкого — на 
53% — снижения сборов в 2015 году. 
По статистике ЦБ, всего за год ком-
пании собрали по страхованию 
сельхозрисков 7,8 млрд руб. против 
16,7 млрд руб. в 2014 году. Причем 
в 2015-м 6,5 млрд руб. пришлось на 
агрострахование с господдержкой и 
1,3 млрд руб. — на несубсидируемое 
страхование; в 2014 году эти показате-
ли составляли 14,6 млрд и 2,1 млрд руб. 
соответственно. Объем агрострахова-
ния с господдержкой сократился более 
чем в два раза, однако объем схемного 
бизнеса не был реальным классиче-
ским страхованием, поэтому в НСА 
надеются, что замены этим компани-
ям и не найдется.

Наведение порядка на рынке при-
вело к увеличению его концентрации. 
По данным НСА, если в 2014 году на 
тройку лидеров приходился 21% пре-
мии по страхованию сельхозрисков, то 
в 2015-м — около 60%. «По итогам 2015 
года компании с признаками недолго-
срочной стратегии больше не фигури-
руют в списке лидеров рынка», — до-
бавляет Корней Биждов. Теперь в топ-3 
входят «Росгосстрах», «РСХБ-Страхо-
вание» и «АльфаСтрахование».

При этом, как обещают на рынке, 
уход схемотехников не повлияет на 
охват аграриев страхованием. Пла-
новый показатель Минсельхоза — за-
страховать 12,5% посевных площадей, 
по мнению НСА, в 2016 году может 
быть выполненным. А по регионам, 
где производится основной зерновой 
баланс страны, — юг и часть Централь-
ной России — охват составит 25–37%, 
прогнозируют в союзе.

Кроме того, растут темпы страхова-
ния сельхозживотных. По состоянию на 
середину мая застраховано 850,1 тыс. 
голов, или 3,2% от общего поголовья, на 
сумму 11,7 млрд руб., страховая премия 
составила 254,6 млн руб. Страхование 
животных лучше отработано, этот вид 
более понятен всем сторонам сделки, 
а до 2013 года оно осуществлялось на 
рыночных условиях, без господдержки, 
объясняют в НСА. Кроме того, око-
ло 30% поголовья, особенно дорогих 
племенных животных, приобретаются 
по договору лизинга, где страхование 
является обязательным условием.

Действующее законодательство о 
сельхозстраховании с господдержкой 
не совсем устраивает страховщиков 
в части формирования тарифов. Тариф 
по договору, установленный стра-
ховщиком в зависимости от степени 

риска, может отличаться от назначен-
ной Минсельхозом ставки, исходя из 
которой рассчитывается размер субси-
дии. В этом случае разницу аграрий 
доплачивает из своего кармана. На 
практике принято, что тариф по дого-
вору по умолчанию равнялся ставке 
субсидирования — так проще делить 
цену полиса пополам и оформлять 
документы на получение субсидий.

Однако для договоров страхова-
ния животных расчеты Минсельхоза 
кажутся страховщикам крайне низки-
ми. Как говорит замглавы управления 
андеррайтинга и методологии сельхо-
зрисков компании «Согласие» Мансур 
Аминов, сейчас компании уходят от 
применения низких тарифов.

По завышенным ставкам стра-
хование становится недоступным 
уже самим животноводам, говорит 
замгендиректора Национального 
союза свиноводов Владимир Курлен-
ко, — например, такая проблема есть 
со страхованием по риску африканской 
чумы свиней (АЧС). Кроме того, суб-
сидиями не покрывается отчуждение 
здоровых животных при выявлении 
АЧС — поскольку они здоровы, под 
господдержку они не подпадают и эти 
убытки ложатся на плечи аграриев, 
сетует он. Свиноводы надеются, что 
если перестрахование части рисков по 
АЧС возьмет на себя создаваемая Цен-
тробанком Национальная перестрахо-
вочная компания, страховщики будут 
охотнее работать с этими рисками.

ОХВАТА НЕ ХВАТАЕТ
Несмотря на то что прогнозные по-

казатели Минсельхоза по охвату стра-
хованием участниками рынка выпол-
няются, компании говорят, что спрос 
на их продукты со стороны фермеров 
по-прежнему невелик. Ряд регионов не 
готов к классическому страхованию, 
а страховщики не хотят работать по 
старым правилам на этих территори-
ях, объясняет руководитель дирекции 
сельхозстрахования компании «МАКС» 
Вадим Константинович. «Недобросо-
вестные страховщики ушли, но оста-

лись сельхозпроизводители, которые 
привыкли к псевдострахованию и 
заниматься реальным страхованием 
теперь не хотят, — объясняет он. — 
Одна из главных проблем — отсутствие 
доверия между страховщиком и стра-
хователем. Неопределенность, от-
сутствие нормативов, жестких регла-
ментов по агротехнике и стандартов 
ведения агробизнеса ведут к разногла-
сиям». Впрочем, основные аграрные 
регионы готовы работать по рыночным 
правилам, говорят страховщики.

По мнению президента Российского 
зернового союза Аркадия Злочевско-
го, фундаментом для схем является 
сам механизм агрострахования с 
господдержкой, а все произошедшие 
изменения на рынке касаются толь-
ко «фасада». Порочность нынешней 
системы в том, что страхуется недобор 
урожая (на 20% и более), который «су-
ществует в воображении бухгалтера», 
а не реальные затраты крестьянина, 
уверен глава союза. «Нужно страховать 
реальные затраты — от катастрофи-
ческих потерь, с обязательным пере-
страхованием. Страхование недобора 
может быть дополнительным видом 
на коммерческих условиях без всякой 
бюджетной поддержки. Пока механизм 
не изменится, он будет заканчиваться 
«распилом» бюджетных средств между 
страховщиком и аграрием и никакой 
страховой защиты аграрию предо-
ставлять не будет», — уверен Аркадий 
Злочевский.

По его словам, президент страны 
дважды за последние три года поручал 
рассмотреть изменения в существу-
ющий механизм, которые предлагает 
внести Российский зерновой союз, но 
до стадии законопроекта обсуждения 
так и не дошли.

КТО ДОБАВИТ КОПЕЙКУ
Не способствует развитию агростра-

хования и разрыв между ставками суб-
сидирования и страховыми тарифами, 
который в некоторых регионах доходит 
до 65%. На старте страхования посевной 
дефицит субсидий возник уже в шести 

субъектах, в первую очередь в цен-
тральных черноземных. По данным 
НСА, Курская, Тамбовская и Белго-
родская области заявили потребность 
в 364,3 млн руб. в дополнение к уже вы-
деленным им 490,9 млн руб. «Говорить 
об увеличении объемов страхования 
при текущем уровне субсидирования 
пока не приходится», — констатирует 
руководитель Центра сельхозстрахова-
ния «Росгосстраха» Олег Блинков.

Тормозит развитие рынка и «сви-
стопляска», как выражаются в НСА, 
с условиями субсидирования в разных 
регионах. «Нет предела фантазии реги-
ональных чиновников. Постановление 
правительства определяет минималь-
ный набор документов на получение 
субсидии из четырех позиций, од-
нако есть регионы, где в списке и 15, 
и 17 позиций», — рассказывает Корней 
Биждов.

Нормативные документы, регла-
ментирующие агрострахование с 
господдержкой, часто противоречат 
друг другу, говорит глава управле-
ния страхования имущества юрлиц 
компании «АльфаСтрахование» Ста-
нислав Кондратьев: «Чего стоит один 
только вопрос округления страховой 
премии. По закону субсидируются 
50% премии. А если она не делится 
ровно пополам, возникает вопрос, 
кто должен заплатить эту лишнюю 
копейку — бюджет или страхователь? 
Нигде это не написано, и каждый 
раз приходится ломать голову, кому 
копейку добавить».

Кроме того, у фермеров нет пони-
мания необходимости страховки, так 
как все надеются на безвозмездную 
помощь от государства в случае чрез-
вычайных ситуаций, как регулярно и 
происходит, добавляет Олег Блинков. 
Не стимулируют аграриев страховать-
ся и в целом благоприятные агроме-
теорологические условия, отмечает 
Мансур Аминов: отсутствие засухи, 
пожаров, суховеев и других опасных 
природных явлений, которые могут 
привести к значительному снижению 
урожайности.

ПОГОДА ПРОТИВ СТРАХОВЩИКОВ: ОТ КАКИХ РИСКОВ ГИБНЕТ УРОЖАЙ*

№ Страховой риск Количество 
выплат

Сумма 
выплат, 
млн руб.

Доля 
в объеме 
выплат, %

Средняя 
выплата, 
млн руб.

1. Почвенная засуха 448 1376,3 28,7 3,1

2. Атмосферная засуха 262 1283,9 26,8 4,9

3. Суховей 216 975,6 20,3 4,5

4. Переувлажнение почвы 151 536,6 11,2 3,5

5. Вымерзание 57 251,6 5,2 4,4

6. Градобитие 42 197,4 4,1 4,7

7. Заморозки 10 115,1 2,4 11,5

8. Сильный ветер 14 29,9 0,6 2,1

9. Выпревание 3 13,2 0,3 4,4

10. Проникновение и/или распространение вредных организмов 2 8,2 0,2 4,1

11. Ледяная корка 1 7,9 0,2 7,9

ИТОГО 1206 4795,64 100

*Данные о выплатах по агрострахованию с господдержкой компаний — членов Национального союза агростраховщиков.

Источник: Национальный союз агростраховщиков

Начало на с. 1
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АГРАРИИ И СТРАХОВЩИКИ 
ПЫТАЮТСЯ ЗАКРЫТЬ 
НЕХВАТКУ СУБСИДИЙ 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 
ДОГОВОРАМИ 
КОММЕРЧЕСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ. ЧТО 
ДАЕТ СТРАХОВЩИКАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
НЕ РАБОТАТЬ В МИНУС

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«АНОМАЛЬНЫЕ МЕСТА ПО АГРОСТРАХОВАНИЮ У НАС 
С АВТОСТРАХОВЩИКАМИ ВО МНОГОМ СОВПАДАЮТ»
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЧИТАЕТ ТЕМУ АГРОСТРАХОВАНИЯ КЛЮЧЕВОЙ, И СТРАХОВЩИКОВ БУКВАЛЬНО УГОВАРИВАЮТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ БИЗНЕСЕ. ОБ ОТНОШЕНИЯХ ФЕРМЕРОВ СО СТРАХОВЫМ СООБЩЕСТВОМ 
В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ СОФЬЕ ПАВЛОВОЙ РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
АГРОСТРАХОВЩИКОВ (НСА) КОРНЕЙ БИЖДОВ

— Какая часть рисков весенней по-
севной обеспечена страхованием?
— По данным Минсельхоза, этот по-
казатель составляет 3%. Но эти цифры 
носят индикативный характер — вся 
информация о субсидировании дого-
воров страхования по весенним яро-
вым идет с опозданием минимум на 
месяц. Реальная статистика ожидается 
к середине июня. По нашим оценкам, 
показатель 2015 года — 11% посевных 
площадей, охваченных страховани-
ем, — будет преодолен. Есть плановый 
показатель, установленный прави-
тельством, — 12,5%. По прогнозам, 
он будет достигнут.
Кроме того, с середины 2015-го мы 
наблюдаем резкий рост страхования 
сельхозживотных — на 37% в сравне-
нии с 2014 годом. Я напомню, что стра-
хование животных в соответствии с 
законом о господдержке сельхозстра-
хования началось на год позже стра-
хования посевных площадей — с 2013 
года. С прошлого года все больше 
регионов включается в этот процесс. 
И для страховщиков оценка рисков в 
животноводстве — существенно более 
простое занятие, чем оценка рисков 
в земледелии. Проще говоря, в слу-
чае с животными у аграриев меньше 
возможностей злоупотребления и 
мошенничества. Страховая экспертиза 
в данном случае проводится гораздо 
проще — на осмотр животноводческо-
го комплекса тратится меньше време-
ни и ресурсов, чем на объезд десятка 
тысяч гектар.
— Субсидий текущего года в раз-
мере 4,9 млрд руб. на страхование 
урожая и 500 млн руб. на животно-
водство достаточно с точки зрения 
рыночных тарифов страховщиков?
— Дефицит субсидирования был 
изначально определен государством 
с начала работы закона о страховании 
с господдержкой — с 2012 года. Из 
бюджета выделялась сумма, исходя из 

которой формировались ставки суб-
сидий — коэффициенты, по которым 
распределялись субсидии в зависимо-
сти от культуры в растениеводстве и 
региона. Это некие аналоги страховых 
тарифов. По нашим расчетам, чтобы 
охватить страхованием всю посевную 
площадь страны, размер субсидий 
должен составить 20 млрд руб. в год. 
С 2012 года государство выделяло еже-
годно не более 5–6 млрд руб.
Существующий разрыв между став-
кой субсидирования и тарифами на 
агрострахование негативно влияет на 
развитие сегмента. Дефицит ста-
вок субсидирования, например, по 
Ставропольскому краю по некоторым 
культурам доходит до 30%, по Волго-
градской области — до 65%.
Мы предлагаем Минсельхозу следу-
ющее решение проблемы: при суще-
ствующем объеме средств не назна-
чать субсидии, а рассчитывать их 
актуарным образом, как это принято 
в страховании при расчете тарифов. 
ЦБ нас в этом стремлении поддержи-
вает. В текущей же ситуации аграрии 
и страховщики пытаются закрыть 
нехватку субсидий по страхованию 
с господдержкой договорами ком-
мерческого страхования. Что дает 
страховщику возможность не работать 
в минус.
В регионы, где ставок катастрофи-
чески не хватает, страховщики не 
приходят. Например, в Волгоградской 
области и многих районах Сибири раз-
мер ставок не соответствует никакой 
оценке риска. И там работали компа-
нии понятно какие…
— Вы сейчас про схемотехников, 
которые, по сути, не страхуют, а за-
нимаются выводом субсидий?
— Естественно.
— А как вы оцениваете долю схем 
в агростраховании?
— Если говорить о 2015 годе, то это 
25–30% от сборов.
— В прошлом году ЦБ отозвал ли-
цензии у ряда агростраховщиков, 

входивших в еще одну профильную 
ассоциацию — «Агропромстрах»; на 
их долю приходилось более поло-
вины рынка. По закону они должны 
были оставить вам свой компфонд. 
Оставили?
— На сегодня НСА не получил ни рубля 
из фонда компенсационных выплат 
«Агропромстраха» и ни одного пол-
ноценного документа из тех, которые 
они должны нам передать, — напри-
мер, реестр договоров страхования. 
ЦБ контролирует эту ситуацию. Физи-
чески у «Агропромстраха», по нашей 
оценке, должно быть не менее 500 млн 
руб. Очень важно, что законодательно 
эти фонды разделены и претензии по 
страховым случаям к компаниям «Аг-
ропромстраха» не могут быть погаше-
ны за счет средств компфонда НСА.
— А как обстоят дела с мошенни-
чеством в агростраховании? По 
ОСАГО страховщики выделяют три 
региона — Ростов-на Дону, Крас-
нодар и Волгоград, где им убытки 
приносят мошенники и юристы 
в судах. У вас как?
— Такие, скажем, аномальные ме-
ста по агрострахованию, где что ни 
застрахуй, будет крайне убыточным, 
у нас с автостраховщиками во многом 
совпадают. Плюс активность группы 
агроюристов Ставропольского края. 
В отличие от ОСАГО массовых по 
количеству исков к сельхозстрахов-
щикам и нашей ассоциации нет. К нам 
всего десять исков подано. Но в агро-
страховании суммы, которые пыта-
ются оспорить мошенники в судах, 
несопоставимо больше, чем в ОСАГО. 
Например, по Ставропольскому краю 
судьи вынесли решение о выплате 
размером 24 млн руб., мы ее будем 
оспаривать, потому что это мошен-
нические иски. Порядка 1 млрд руб. 
страховая компания «Альянс» отбила 
в суде у мошенников в Краснодарском 
крае. И по итогам этого дела впер-
вые за решетку отправлен страховой 

юрист, который фабриковал иски по 
несуществующим страховым случаям.
Фактически в агростраховании мы 
имеем дело с теми же юристами, 
которые работают и по искам ОСАГО. 
Тут в отличие от автострахования не 
надо дожидаться ДТП, юристы прихо-
дят к аграрию и говорят: «Тебе ничего 
не надо делать, просто подпиши нам 
доверенность на наши действия. Если 
у нас что-то получится, мы даем тебе 
такой-то процент». И берут у него еще 
информацию по договорам страхо-
вания двухлетней, трехлетней дав-
ности. Исковую давность в судах они 
наловчились восстанавливать, в итоге 
агростраховщику часто предъявля-
ются требования по несуществующим 
страховым случаям.
— А уровень реальных выплат по 
классическим страховым случа-
ям как соотносится со сборами по 
агрострахованию?
— Уровень выплат в реальном сегмен-
те составляет 30% от сборов. Замечу, 
что последние три года у нас в стране 
были на редкость урожайными. У нас 
же страхование не от любой потери 
агрария, а от потери им 20% урожая. 
Но мы предлагаем изменить закон 
об агростраховании таким образом, 
чтобы спрос со стороны агрария суще-
ственно вырос. Например, мы пред-
лагаем убрать порог потери урожая 
в 20% для получения выплаты, ввести 
безусловные франшизы — от 5 до 70%. 
Тогда аграрий сможет выбирать вари-
ант страхования по своему кошель-
ку, и чем выше будет франшиза, тем 
дешевле окажется для него полис. 
Пусть это будет массовый и недорогой 
продукт. Такая практика, в частно-
сти, распространена в Испании, очень 
продвинутой с аграрной точки зрения 
стране.
— Как вы оцениваете устойчивость 
участников рынка?
— Большинство — абсолютно нор-
мальные устойчивые компании, но 
думаю, что к двум-трем участникам 
НСА у Банка России, вполне возможно, 
есть претензии. Это некрупные ком-
пании. Но регулятор, как мне кажется, 
понимает, что охват страхованием 
зависит не только от спроса аграриев, 
а еще и от предложения страховщи-
ков. Кроме того, в настоящее время 
правительство и Минсельхоз считают 
тему агрострахования ключевой, и мы 
видим, как чиновники в регионах 
буквально уговаривают страховщи-
ков идти в этот бизнес. Компаниям 
создаются условия для работы, они 
должны понимать, что они страхуют. 
Уже есть поручение председателя 
правительства о разработке Минсель-
хозом стандартов агротехнологий — 
набора минимальных требований для 
агрария, который страхуется. Это, 
например, соблюдение сроков сева, 
правил обработки почвы, использо-
вания семян, которые районированы 
для этого конкретного региона, а не 
шелухи, которая покупается за копей-
ки и потом не всходит.
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4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКТЕНДЕНЦИИ

ПОЛЕВЫЕ ИСКИ
В 20% СЛУЧАЕВ ФЕРМЕРЫ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ВЫПЛАТАМИ К СЕЛЬХОЗСТРАХОВЩИКАМ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ АГРОЮРИСТОВ. МАСШТАБЫ ИХ ПРЕТЕНЗИЙ В СУДАХ ДОХОДЯТ ДО НЕСКОЛЬКИХ СОТЕН 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ И ВЫШЕ. СТРАХОВЩИКИ НАЗЫВАЮТ ОТНОШЕНИЯ С АГРОЮРИСТАМИ ВОЙНОЙ 
И СОЗДАЮТ РЕЕСТР ФЕРМЕРОВ, ОТ КОТОРЫХ В СУДЕ МОГУТ БЫТЬ НЕПРИЯТНОСТИ. ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА

Выплатные дела по агростра-
хованию все чаще из офисов 
компаний перемещаются в суд. 

В Национальном союзе агрострахов-
щиков (НСА) утверждают, что боль-
шая часть исков — мошеннические. 
«Первые случаи деятельности агрою-
ристов были зафиксированы пример-
но пять лет назад, более активно они 
стали работать в настоящее время, — 
рассказывает руководитель Центра 
сельскохозяйственного страхования 
«Росгосстраха» Олег Блинков. — От-
работанные на ОСАГО методы так на-
зываемые юристы стали переносить 
на иные виды страхования».

По словам президента НСА Кор-
нея Биждова, мошеннические атаки 
агроюристов на страховщиков стали 
одним из факторов ухода серьезных 
компаний с этого рынка. В частно-
сти, агрострахованием перестали 
заниматься «Ингосстрах» и «Альянс». 
По данным союза, доля спровоциро-
ванных агроюристами обращений 
за страховыми выплатами составляет 
15–20% от общего количества заяв-
лений о страховом случае. В начале 
года «Альянс» сообщил, что за два 
последних года агроюристы завалили 
страховщика исками на сумму свыше 
1 млрд руб.

Часто агроюристы работают со-
вместно с фермерами, не заинтере-
сованными в реальном производстве 
сельхозпродукции. Как отмечает 
руководитель дирекции сельскохо-
зяйственного страхования компании 
«МАКС» Вадим Константинович, в не-
которых областях Поволжья, Сибири 
и южных регионах страны это мо-

шенничество носит почти массовый 
характер. Именно отсюда поступает 
большинство исков от агроюристов, 
которые фабрикуют выплатные дела.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТЪЕМА ВЫПЛАТ
Агроюристы используют два основ-

ных способа отъема денег у страхов-
щиков. Первый — так называемая схе-
ма цессии. В этом случае агроюристы 
приобретают права требования за-
страхованного агрария к страховщику 
по давним договорам страхования 
(включая те, по которым страховые 
случаи урегулированы) и формируют 
по ним новые требования в суде. По 
их инициативе рассмотрение дела 
часто переводится из арбитражного 
суда в суд общей юрисдикции или суд 
удаленного региона. Такие дела могут 
попадать на рассмотрение к одним и 
тем же судьям.

В 2016 году впервые был вынесен 
приговор мошеннику, действовав-
шему по подобной схеме. 12 января 
суд Октябрьского района Краснодара 
осудил на пять лет директора «юриди-
ческой» фирмы и постановил вернуть 
страховщику 22,6 млн руб., истребо-
ванные в суде по поддельным доку-
ментам.

Вторая схема — псевдострахование, 
характерное для страхования с го-
споддержкой. Договоры страхования 
заключаются без реального намере-
ния защитить посевы, а требования 
предъявляются при отсутствии под-
тверждения страхового случая. При 
этом агроюрист выступает в качестве 
представителя агрария по доверен-
ности, а фермер совместно со стра-
ховщиком претендуют на получение 
субсидии.

Юристы стали активнее работать по 
сельхозрискам два года назад. С 2014 
года была введена система гарантий-
ной защиты обязательств агростра-
ховщиков по договорам страхования 
с господдержкой, заключенным с 2012 
года. В рамках НСА начал работать 
компенсационный фонд, который га-
сит долги страховщиков с отозванной 
лицензией. Этим фондом заинтересо-
вались «юристы». Союз начал получать 
иски по давним убыткам. Только в 
прошлом году в НСА неожиданно по-
ступили 15 заявлений на общую сумму 
82 млн руб. от аграриев Роднинского 
и Романовского районов Алтайского 
края, которые были застрахованы 
новосибирским филиалом страхо-
вой компании «Купеческое». Все они 
заявили, что понесли убытки в 2012 
году. Страховщик утверждал, что им 
было направлено письмо с перечнем 
документов, необходимых для под-
тверждения страхового случая, однако 
аграрии заявили, что его не получали. 
Спустя месяц все 15 хозяйств обрати-
лись в Арбитражный суд Омска, где 
выиграли дело. Представителем всех 
хозяйств выступает одна и та же фир-
ма. Как следует из судебных дел, за-
явления в страховую компанию были 
поданы после заключения договоров 
аграриев с этой фирмой. Затем не 
стало страховщика — в мае 2015 года 
лицензия «Купеческого» была отозва-
на. В НСА аграрии также не смогли 
представить документы об убытке.

«Аграрии заявили, что понесли 
убытки по договорам страхования по-
севов, пострадавших от засухи в 2012 
году, однако заявление о страховой 
выплате было направлено в страховую 
компанию всеми хозяйствами в один 
и тот же день — 23 сентября 2014 года, 
то есть два года спустя после уборки 
урожая и в нарушение условий стра-
хования», — говорит Корней Биждов.

В этом году Ленинский районный 
суд Новосибирска вынес приговор по 
делу о мошенничестве в страховом 
обществе «Купеческое», связанном с 
субсидиями, выделенными аграри-
ям на страхование в 2012 году. За их 
хищение в начале марта осужден 
директор новосибирского отделения 
«Купеческого» Иван Михайлов.

В целом за 2015 год НСА получил 
20 заявлений на выплату из компенса-
ционного фонда союза. Кроме 15 исков 
по Алтаю еще два случая кажутся со-
юзу подозрительными. В Ставрополь-
ском крае по договорам страховщика 
«Россия» через суд были предъявле-
ны требования о компенсационных 
выплатах. Как и в «алтайском» случае, 
аграрий заявил об убытке не сразу, 
а через год.

АГРАРНЫЕ СПИСКИ
В НСА отмечают, что о влиянии 

мошеннических выплат на фактиче-
скую убыточность в агростраховании 
как о системном явлении говорить 
пока нельзя, однако считают важным 
предупредить будущий ущерб от 
решений судов. «Страховому сооб-
ществу объявлена война, — катего-
ричен в оценках глава НСА Корней 
Биждов. — Рынку требуется единая 
организационная структура, бюро по 
противодействию страховому мошен-
ничеству, которое бы отвечало за сбор 
информации, аналитику, а также за 
конкретные меры. Его можно сформи-
ровать на базе комитета по противо-
действию страховому мошенничеству 
Всероссийского союза страховщиков».

Участники НСА уже перешли к 
защитным мерам. С начала года в 
рамках союза начал работу проект по 
космическому мониторингу посевов. 
Кроме того, НСА ведет анализ судеб-
ной практики. В марте 2016 года союз 
направил всем участникам реестр 
аграриев, требующих специального 
андеррайтинга при заключении дого-
воров агрострахования с господдерж-
кой. Союз рекомендует страховщикам 
досконально оценивать риск и тща-
тельнее рассматривать документы, 
в случае если будущий страхователь 
фигурирует в этом списке. В реестр 
попали порядка 400 хозяйств, чьи 
представители оказывались в судах 
с 2011 года. В НСА утверждают, что 
присутствие в списках никак не огра-
ничивает агрария. И просят не назы-
вать их черными или сомнительными.

В свою очередь, глава Ассоциации 
защиты страхователей Николай Тюр-
ников разъясняет, что нужно разде-
лять мошенников и профессионалов, 
специализирующихся на взыскании 
возмещения в пользу аграриев. Воз-
главляемая им юридическая фирма 
«ГлавСтрахКонтроль» оказывает ус-
луги фермерам начиная с масштабной 
засухи 2010 года. «Тогда мы помогли 
аграриям получить более 800 млн руб. 
со страховых компаний», — отмечает 
он. Николай Тюрников признает, что 
на рынке есть мошенники, создающие 
на бумаге опасные природные явле-
ния и убытки от них, искусственно 
продлевающие срок исковой дав-
ности, фальсифицируя переписку 
между аграрием и клиентом. «Но эти 
случаи однозначно не превалируют, — 
утверждает он. — Аграрии получи-
ли профессионального защитника 
в диалоге со страховыми компаниями, 
а последним это не нравится, так как 
лишает их необоснованных преиму-
ществ и возможности выкручивать 
руки доверчивым клиентам».
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