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  Расходы сельхозпроизводителей России на страхование урожая яровых
сельхозхкультур по новой программе на случай ЧС в текущем сезоне составили в
среднем 168 рублей на 1 гектар, — показал анализ Национального союза
агростраховщиков.

  Самыми низкими расходы на страхование «ЧС» оказались для хозяйств Алтайского
края и Омской области, – они заплатили всего по 29 рублей на 1 га. Менее 50 рублей на
1 га заплатили за такую страховую защиту хозяйства Красноярского края, Иркутской
области, Кировской области, Пермского края. Еще в четырех регионах стоимость полиса
находилась в пределах от 50 до 100 рублей за гектар, в 15-ти – от 100 до 300 рублей.
Расходы аграриев превысили эту планку только в Ульяновской области (318 руб./га), за
счет высокой доли подсолнечника в застрахованных посевах, а также в Приморском
крае (334 руб. га, с акцентом на страхование сои).

  Оценка расходов была произведена по фактически уплаченным аграриями страховым
взносам. «В текущем году страхование на случай ЧС субсидируется государством на
уровне 80% от стоимости страхового полиса, – прокомментировал президент НСА
Корней Биждов. – То есть, аграрии должны уплачивать за страхование только 20% от
его цены, но есть случаи, когда хозяйства, опасаясь, что субсидирование будет
задержано, уплатили всю стоимость вперед, чтобы обеспечить полную страховую
защиту».

  В одном из регионов – Кабардино-Балкарии – программой страхования «ЧС»
воспользовались садоводы. Страхование посадок семечковых обошлось хозяйству в
2831 рублей на 1 га.

  Программа страхования сельхозкультур на случай объявленной ЧС регионального
масштаба впервые применяется на практике с этого года. Она основана на принципе
возмещения застрахованному хозяйству средств в пределах стоимости прямых затрат на
каждый гектар посевов, гибель которых установлена комиссией по ЧС. Оценка убытка
имеет сходство с процедурами списания посевов при ЧС для осуществления выплат из
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бюджета и знакомы аграриям. Но при этом решение о выплате конкретному хозяйству не
будет зависеть от решений федеральной власти, а сама страховая выплата будет
перечислена в ускоренном порядке.

  На случай утраты урожая в результате менее масштабных природных ситуаций, не
вызывающих объявления ЧС, хозяйства приобретают полисы по программе
мультирискового страхования, которая субсидируется из бюджета в пределах 50% от
стоимости.

  «Практика показывает, что новая программа страхования максимально доступна по
стоимости для сельхозпроизводителей. НСА рекомендует аграриям и региональным
органам АПК обратить на нее внимание и при страховании озимого сева», – подчеркнул
президент НСА Корней Биждов.

  

Википедия страхования
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