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  «Национальный союз агростраховщиков поддерживает введение льготного
субсидирования страхования урожая на случай ЧС для малых фермеров Дальнего
Востока. Эта мера необходима для региона, в котором режим ЧС в связи с явлениями
муссонного климата объявляется ежегодно», – прокомментировал президент НСА
Корней Биждов принятие Госдумой в первом чтении поправок к Закону №260-ФЗ «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…».

  Законопроект, одобренный нижней палатой парламента 25 января, предусматривает,
что для сельхозпроизводителей, работающих в Дальневосточном федеральном округе и
относящихся к субъектам малого предпринимательства, будет сохранен на постоянной
основе уровень субсидирования расходов на страхование урожая на случай ЧС в
размере 80% от страховой премии. Таким образом, малые фермеры Дальнего Востока
всегда будут оплачивать только 20% от стоимости страхового полиса.

  В настоящее время такой порядок субсидирования предусмотрен для всех малых
сельхозпроизводителей в РФ, использующих программу страхования урожая на случай
гибели при ЧС, в то время как крупные и средние сельхозорганизации должны
оплачивать 30% стоимости страховой защиты. В дальнейшем в течение нескольких лет
предусмотрено постепенное поэтапное повышение доли участия сельхозпроизводителей
в уплате страховых взносов, пока она не достигнет 50% для всех категорий хозяйств.

  «По данным НСА, на Дальнем Востоке в 2022 году был отмечен наибольший охват
посевов страховой защитой среди всех федеральных округов, – прокомментировал
президент НСА. – Здесь было застраховано 432 тыс га посевов, что составляет около
20% от всех посевных площадей в ДФО. Больше всего сельхозплощадей было
обеспечено страховой защитой в Приморском крае – 222 тыс. га и Забайкальском крае –
124 тыс. га. Еще 49 тыс. га было застраховано в Амурской области, 26 тыс. га – в
Республике Бурятия, 7 тыс. га – в Хабаровском крае и 4 тыс. га – в Якутии. Из них было
129 тыс. га было застраховано по новой программе страхования на случай ЧС: 44 тыс. га
в Приморском крае, 43 тыс. га в Амурской области, 42 тыс. га в Забайкалье».
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Википедия страхования
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