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Опасения агростраховщиков, связанные с сокращением объемов бизнеса из-за введения
единой субсидии, начали подтверждаться. Как стало известно “Ъ”, администрация
Краснодарского края обратилась к главе Минсельхоза Александру Ткачеву с просьбой
выделить дополнительно 600 млн руб. на страхование урожая либо исключить
требования по достижению целевого показателя застрахованной площади. Страхование
не значится в числе приоритетов крупнейшего аграрного региона.  
К 1 марта Минсельхоз и региональные АПК должны закончить процесс подписания
соглашений об использовании единой субсидии на 2017 год. Напомним, по новым
правилам распределения субсидий местные власти самостоятельно устанавливают
приоритеты в расходовании полученных из бюджета средств. И, как ранее и
предсказывали агростраховщики, их услуги при таком порядке вряд ли окажутся
по-прежнему востребованными.
По такому сценарию уже развиваются события в Краснодарском крае. Как пишет
заместитель главы администрации края Андрей Коробка в письме министру сельского
хозяйства Александру Ткачеву (копия письма есть в распоряжении “Ъ”), на поддержку
АПК края в рамках единой субсидии на 2017 год предусмотрено 1,5 млрд руб., что на 794
млн руб. меньше, чем в 2016 году. В крае считают, что при самостоятельной установке
регионом приоритетов по расходованию средств единой субсидии местные аграрии не
смогут выполнить целевые показатели по охвату страхования урожая, и просят
Минсельхоз предусмотреть возможность дополнительного выделения из федерального
бюджета 600 млн руб. либо освободить край от выполнения целевых показателей по
страхованию.
Ранее президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов уже
заявлял о намерениях убедить власти вывести агрострахование с господдержкой из
единой субсидии. По его словам, письмо заместителя главы Краснодарского края
подтверждает опасения рынка. При этом страхование посевов только на коммерческих
условиях без господдержки не позволит, согласно прогнозу правительства края,
выполнить целевые показатели по охвату посевов страхованием. Эти показатели
субъект федерации и Минсельхоз РФ фиксируют в соглашениях о субсидировании АПК
на текущий год, которые будут заключены до 1 марта. При недостижении целевых
показателей регион подвергается санкциям.
«Расходы на страхование не относятся к расходам на текущие задачи — обеспечение
посевных работ и погашение задолженности по кредитам, потребность в которых в
краткосрочном периоде выглядит более насущной, чем страхование,— говорят в НСА,—
отдача от страхования может наступить только по завершении сезона и только в случае
неблагоприятных событий».
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