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Практика двух лет действия 
закона о сельхозстрахова-
нии с господдержкой пока-
зала его несовершенство. О 
том, почему новый закон, 
принятый в целях поддерж-
ки сельхозпроизводителей, 
оказался для крестьян бре-
менем, высказал свое мне-
ние президент Российского 
зернового союза Аркадий 
Злочевский.

«ССТ»: Как Вы оцениваете резуль-
таты этого года работы страхо-
вания с господдержкой по сельхоз-
продукции? Многие на страховом 
рынке считают, что практика 
применения нового закона с гос-
поддержкой показывает его несо-
вершенство и несостоятельность, 
а каково Ваше мнение?

Аркадий Злочевский: Когда этот 
закон был только в проекте, мы уже 
понимали, что в том виде, в кото-
ром он принимается, он работать 
не будет. Практика текущего года 
доказывает правоту нашей пози-
ции. Суть страхования с господ-
держкой определена как страхо-
вание недобора урожая. А что та-
кое недобор урожая? – Это что-то 
мифическое, условное. Страховка 
недобора урожая вроде бы призва-
на поддержать доходы крестьян, по-
этому на данный вид страхования 
выделены средства господдержки. 

Но как у нас в отрасли любят гово-
рить, «прибыль есть плод воспален-
ного воображения бухгалтера», по-
этому страхование недобора каких-
то там доходов – это не тот меха-
низм, который способен обеспе-
чить интересы крестьян. 

Мы считаем, что нужно отказать-
ся от страхования недобора, необ-
ходимо убрать из механизма стра-
хования всякие франшизы и стра-
ховать только затраты, произведен-
ные де-факто в данном конкретном 
году на данный конкретный вид по-
севов. При этом главным элемен-
том при определении катастрофи-
ческой гибели урожая должна быть 
степень экономической целесо- 
образности направлять технику на 
уборку. Если такой целесообразно-
сти нет, если урожайность, которая 
берется с поля, не окупает затрат 
даже на то, чтобы провести убороч-
ную кампанию, то эти посевы при-
знаются погибшими и по ним долж-
но выплачиваться возмещение в 
размере 100% фактических затрат. 
Это принципиально другой подход, 
нежели нынешний недобор, кото-
рый непонятно как считать. 

«ССТ»: А чья идея была определять 
недобор урожая в нынешней трак-
товке закона?

А.З.: Вообще идея выдвигалась са-
мими страховщиками, а главными 
апологетами идеи сельхозстрахова-
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ния с господдержкой были некоторые 
депутаты Госдумы, с которыми, соот-
ветственно, договорились страховщи-
ки. Была команда и со стороны Мин-
сельхоза, это команда Министерства 
еще прошлого состава, которая также 
поддержала позицию страховых ком-
паний. Мы же с самого начала считали, 
что этот механизм работать не будет. 
Пожалуй, схемы – это единственное, в 
чем данный закон работает. Если убрать 
возможность проведения схем, то такой 
закон вообще никому не нужен. 

Еще кое-где в регионах, где сильно 
влияние административного ресурса, 
в частности в Татарстане, за счет дав-
ления со стороны администрации края 
страховка на какие-то посевы оформля-
ется. Но и там количество застрахован-
ных площадей сокращается. В прошлом 
году в Татарстане было застраховано 
около 50% посевов. В этом году регион 
постигла жестокая засуха и был серьез-
ный недобор по урожаю, но при этом ко-
личество застрахованных площадей по 
сравнению с прошлым годом уменьши-
лось – было застраховано меньше чем 
40% посевов.

«ССТ»: А почему так?

А.З.: Потому что у сельхозпроизводите-
лей нет стимула страховаться. По тем 
правилам, которые устанавливает ны-
нешний закон, получить компенсацию 
по недобору урожая невозможно в прин-
ципе. Даже если недобор будет оформ-
лен и подтвержден документально – не 

«Закон надо ПереПиСывать!»

Российский зерновой союз

основан в 1994 году. Всероссийское 
объединение участников зернового 
рынка, Союз является некоммер-
ческой структурой и объединяет 
более 530 организаций всех форм 
собственности, деятельность ко-
торых связана с производством, 
хранением, очисткой, сушкой, пе-
реработкой зерна и торговлей зер-
ном, хлебопродуктами, комбикор-
мами, определением их качества 
и сертификацией. В Союз входят 
также организации инфраструк-
туры зернового рынка, оказываю-
щие финансовые, страховые, сюр-
вейерные, снабженческие, транс-
портные, научно-технические, ин-
формационные и иные услуги, обе-
спечивающие функционирование 
зернового сектора экономики.
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факт, что возмещение произойдет, 
потому что есть масса причин, по 
которым в выплате возмещения 
можно отказать. 

«ССТ»: А какова вообще вероят-
ность полной утраты урожая, на-
сколько часто это происходит на 
практике?

А.З.: Это зависит от целого ряда 
факторов, но вообще шансов на 
полную гибель посевов совсем не-
много. Катастрофическая гибель – 
это достаточно редкое явление, я 
бы сказал условное. Поэтому долж-
на быть пороговая величина, от ко-
торой стоит отталкиваться. Сейчас 
понятие катастрофической гибе-
ли не определено, во многом из-за 

этого и проистекает то, что закон 
не работает. С моей точки зрения, 
катастрофическая утрата урожая 
наступает в тот момент, когда кре-
стьянину нет смысла выгонять тех-
нику в поле. Доход от сбора такого 
урожая не покроет затраты на его 
уборку. Вот это и есть катастрофи-
ческая гибель, и в каких-то регио-
нах это полцентнера сельхозпро-
дукции с гектара, а где-то и два-три 
центнера с гектара.

«ССТ»: Вот как раз недавно сена-
тор Иннокентий Егоров предлагал, 
чтобы порог недобора, при кото-
ром урожай считается погибшим, 
устанавливался индивидуально для 
каждого региона. Это поможет из-
менить ситуацию? 

тема номера
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А.З.: Да, такое предложение звуча-
ло. Но это опять же касается фран-
шизы; можно пытаться причесать 
действующий сегодня механизм, 
закрепленный в законе, пытаться 
его как-то улучшить, но радикаль-
но это ситуацию не изменит, по-
скольку мифическое понятие не-
добора урожая все равно остается. 
Придется вручную индивидуально 
определять, что есть недобор, по ка-
ким критериям он оценивается, ка-
ковы мотивы для выплат возмеще-
ния и в каком размере они должны 
производиться. 

В настоящее время недобор 
определяется как некая франши-
за, от ее размера зависит размер вы-
плачиваемой премии. Изначально 
была идея, что недобором следует 
считать случай, когда погибло бо-
лее 40% урожая. Потом порог сни-
зили до 30%, а теперь разрешили 
его определять в пределах 30%, но 
окончательное значение устанав-
ливается отдельно для каждого ре-
гиона. Это как раз то, о чем гово-
рил сенатор. 

Но остается вопрос, как оценить 
убыток. Законодатели предложили 
при определении катастрофическо-
го убытка отталкиваться от средне-
го значения убыточности, которое 
можно получить, проанализировав 
результаты по сбору урожая за по-
следние 5 лет. Так, по их мнению, 
можно вычислить средний регио-
нальный порог по убыткам. Но ка-

тастрофы так считать невозможно! 
Потому что в одном и том же реги-
оне кто-то работает эффективно, 
а кто-то нет. Осознавая это, реши-
ли считать среднее значение по хо-
зяйствам. При этом пороговое зна-
чение для возмещения утраты уро-
жая может быть в каком-то случае 
30%, в каком-то 20% – в зависимо-
сти от договоренности. 

Вот, к примеру, случился недо-
бор, считаем. Если все укладыва-
ется в установленные параметры, 
урожайность у хозяйства в этом 
году упала ниже оговоренной фран-
шизы относительно прошлых пери-
одов времени, то у хозяйства появ-
ляется шанс на возмещение. Дру-
гой вопрос: из чего будет рассчиты-
ваться возмещение? Вроде бы наш-
ли механизм, по которому считать, 
но он опять не учитывает себестои-
мость произведенной посевной ра-
боты, а привязан непонятно к чему, 
это некий усредненный пороговый 
уровень. Помимо этого, при насту-
плении убытка страховщики инте-
ресуются, соблюдались ли техноло-
гии, а есть ли подтверждающие до-
кументы риска, который сработал. 
А что это за документы? 

Представьте себе, что у нас на те-
кущий момент станции по отсле-
живанию погодных явлений Рос-
гидромета покрывают площадь в 
5 раз меньше, чем это необходи-
мо. То есть даже при наличии ка-
таклизма часто невозможно полу-

«Закон надо ПереПиСывать!»
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чить документальное подтвержде-
ние о том, что катаклизм произо-
шел. Не хватает станций, они не по-
крывают территорию, и в резуль-
тате владельцу хозяйства надо бе-
жать за справкой в местные орга-
ны власти. А страховщик может до-
кумент от местных органов власти 
и не принять, он скажет – это не та 
справка, она нам не годится и т.д. 
Таким образом, возникает целая 
лавина причин, по которым у кре-
стьян отсутствует желание страхо-
ваться, потому что нет шансов на 
получение возмещения. 

В прошлом году механизм был 
еще совсем неотработан – а застра-
ховали около18 процентов площа-
дей, а в этом году – всего 11, вот вам 
показатель, насколько востребова-
но сельхозпроизводителями стра-
хование с господдержкой. 

 «ССТ»: Некоторые участники рын-
ка считают, что решить вопрос с аг-
рострахованием можно было бы вве-
дением вмененного страхования для 
агропроизводителей. Дескать, если 
бы страхование урожая было обяза-
тельным и повсеместным, то та-
рифы могли бы быть снижены. При 
этом страхователь мог бы сам ре-
шать, страховать ли ему урожай 
на случай катастрофических убыт-
ков или страховать потерю урожая 
даже в случае потери какой-то незна-
чительной его части. Каково Ваше 
мнение по поводу этого предложения? 

А.З.: О вмененности речь идет уже 
давно. Мы категорически против 
вмененности ныне действующе-
го механизма и будем стоять на-
смерть, чтобы никакой вменен-
ности не было, потому что это бу-
дет просто тупой оброк на кар-
ман крестьян, который ничего вза-
мен не дает. Закон надо перепи-
сывать! Если в нем будет пропи-
сано понятие катастрофической 
гибели, если он будет устанавли-
вать гарантированное возмеще-
ние по произведенным затратам, 
тогда мы не будем возражать про-
тив вмененности. 

Мы прекрасно понимаем, что 
лучше страховать по факту, по-
скольку риски по регионам разнят-
ся. И, естественно, это тоже будет 
перекрестным субсидированием, 
не очень рациональным, но в про-
тивном случае без вмененности мы 
не покроем все возможные риски. 
Поэтому в таком варианте возра-
жать против вмененности мы не 
будем и поддержим эту инициати-
ву, понимая, что это необходимо, 
по крайней мере на этапе станов-
ления. А дальше можно будет от-
казаться от вмененности и перей-
ти на покрытие рисков де-факто.

«ССТ»: Есть ли рабочая группа, ко-
торая работает над изменением 
закона?

А.З.: Да, есть.

тема номера
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«ССТ»: Какие сроки примерно уста-
новлены на внесение изменений?

А.З.: Сроки зависят не от нас, мы 
свои предложения и разработки 
сделали, рабочая группа у нас со-
вместная с НСА. Последняя вер-
сия закона, методики определения 
утраты урожая и т.д. отправлены 
в профильные комитеты и НСА на 
экспертизу, мы ждем заключения.

«ССТ»: Как Вы считаете, что ме-
шает двум союзам – «НСА» и «Аг-
ропромстрах» – договориться об 
объединении?

 А.З.: Я не берусь отвечать за них са-
мих, но выскажу свою позицию на 
этот счет. Я считаю, что конкурен-
ция в сфере саморегулирования и лоб-
бизма – это, мягко говоря, вредная 
штука. Ведь речь идет о некоммерче-
ских организациях, их задача разви-
вать конкурентную среду в своей от-
расли, а наличие конкуренции вну-
три профессиональных союзов при-
водит только к ослаблению отрасле-
вого внимания, к ослаблению конку-
ренции на рынке. Крепкие лоббист-
ские организации, с одной стороны, 
не позволяют чиновничьего разгула и 
чрезмерного регулирования, а с дру-
гой стороны, они выполняют очень 
важную сервисную функцию для вла-
сти, ту, которую власть сама себе ор-
ганизовать неспособна, – они знают 
правду о рынке. У нас сейчас внедре-

но новое направление деятельности 
чиновников – оценка регулирующего 
воздействия. Занимается этим Мин-
экономразвития, которое собирает 
мнения рынка и в первую очередь об-
ращается к нам в Союз. 

Фактически это мы постоянно го-
товим заключения на различные нор-
мативные акты – о том, как они воз-
действуют на рынок. Но в отличие, на-
пример, от Франции, где без согласо-
вания с профильной некоммерческой 
организацией нормативный акт про-
сто не может быть принят, у нас таких 
полномочий профобъединения пока 
не имеют. Хотя когда-нибудь, я наде-
юсь, мы тоже до этого дойдем. 

И вот пример: мы были категори-
чески против предложенного меха-
низма агрострахования с господдерж-
кой, мы активно против него возра-
жали, но повлиять на то, чтобы оно не 
было принято, не смогли. Еще когда 
только идея написания такого зако-
на появилась, мы говорили о том, что 
агрострахование катастрофических 
рисков должно быть аналогом ОСА-
ГО – доступным, дешевым, понятным 
механизмом с гарантированным воз-
мещением затрат. Ведь для крестья-
нина главное – не заработать с помо-
щью страхового механизма, а не по-
терпеть убытки.

Интервью взяла  
Татьяна Робулец
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