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18 апреля в Госдуме РФ состоялось первое заседание рабочей группы Комитета по
аграрным вопросам по подготовке законопроекта о внесении изменений в федеральный
закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования». В
заседании принимали участие представители Комитета по финансовым рынкам,
Минсельхоза РФ, Банка России, НСА и страховых компаний.  
В своем докладе на заседании рабочей группы президент НСА Корней Биждов обратил
внимание присутствующих на то, что на сегодняшний день страховому сообществу
совместно с органами власти – Минсельхозом, Минфином и Банком России удалось
заложить концептуальные основы и практические инструменты для дальнейшего
развития системы агрострахования. Введены единые стандарты заключения договоров,
осуществления выплат, методики расчета тарифов. Реализуется гарантийная функция –
выплаты аграриям из гарантийного фонда НСА в случае банкротства страховой
организации.
«НСА, как главный инициатор создания рабочей группы, представлял на заседании
позицию страхового сообщества, – сообщил Корней Биждов. – Ранее НСА проработал и
направил в Госдуму, Центробанк, Минфин и Минсельхоз предложения по изменению
законодательства в сфере аграрного страхования, учитывающие интересы всех сторон
страхового процесса -аграриев, страховщиков и государства. Принятие этих поправок
позволит в ближайшие два-три года на треть увеличить охват посевных площадей
страховой защитой. И это, что немаловажно, при сохранении субсидирования из
федерального бюджета на уровне 2015 года».
Поправки, предложенные НСА на обсуждение рабочей группе, предусматривают гибкий
подход к выбору страховых программ в зависимости от потребностей и финансовых
возможностей сельхозпроизводителей. Это отмена порога гибели урожая; введение
расширенного набора страховых программ на базе широкого диапазона безусловных
франшиз и страховых сумм – такой подход предоставляет аграриям наиболее полный
выбор страховых продуктов, включая минимальную страховую программу, замещающую
выплаты при чрезвычайных ситуациях. Тем самым снижается стоимость страхового
полиса и повышается доступность страховой защиты практически для всех категорий
сельхозпроизводителей.
В ходе выступления Корней Биждов снова поднял вопрос «единой субсидии» и
выделении из нее в отдельную статью средств на агрострахование.
«Сельхозпроизводители, как правило, работают на заемные деньги. Субсидии часто не
хватает даже на проведение посевных работ, в таких условиях уже не до страхования, –
заметил Корней Биждов. – В результате в случае ЧС выделенные государством на
поддержку аграрного сектора 220 млрд рублей субсидий ничем не защищены».
В ходе обсуждения предложение об исключении субсидии на агрострахование из
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«единой субсидии» нашло поддержку у депутатского корпуса. Так, депутат Геннадий
Кулик отметил, что расходы на агрострахование не относятся к производственным,
поэтому без выведения этой статьи расходов из «единой субсидии» затраты на
страхование урожая никогда не станут приоритетными для органов АПК.При этом
функции по распределению и контролю средств, предназначенных для субсидирования
страхования, по мнению депутата, необходимо передать Национальному союзу
агростраховщиков. Одновременно предлагается усилить контроль в части расходования
бюджетных средств, причем в разрезе конкретного договора и конкретного
агрохозяйства.
Комментируя первое заседание рабочей группы, президент НСА Корней Биждов
подчеркнул, что ни у Минсельхоза, ни у Центробанка не было принципиальных
разногласий по обсуждаемому законопроекту, возникли отдельные предложения,
которые требуют дополнительного обсуждения. Руководитель рабочей группы Айрат
Хайруллин предложил заинтересованным сторонам представить свои замечания к
законопроекту к следующему заседанию, которое планируется провести после майских
праздников.

  

Источник: Википедия страхования, 20.04.2017
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