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Депутаты Госдумы планируют вынести на обсуждение нижней палаты парламента
согласованный вариант поправок в закон об агростраховании с господдержкой в
осеннюю сессию, сообщил "Интерфаксу" президент Национального союза страховщиков
(НСА) Корней Биждов.  
"Третье заседание рабочей группы при аграрном комитете Госдумы РФ состоялось в
среду, ключевые позиции законопроекта удалось согласовать представителям
Минсельхоза, агростраховщиков, Банка России и депутатам аграрного комитета", —
сказал он.
В частности, как сообщил К.Биждов, "нет принципиальных разногласий указанных
сторон по вопросам расширения страховых сумм, введения разнообразия безусловных
франшиз по субсидируемым договорам агрострахования, по снижению порога гибели
урожая, после чего такие потери признаются страховым событием".
Он подчеркнул, что представители Банка России выступили с важным предложением об
уточнении в законе самого понятия "договора агрострахования с господдержкой".
"В настоящее время некоторые представители отрасли относят к таким договорам те,
которые были заключены по правилам агрострахования с господдержкой, при условии,
что из госбюджета в рамках этих договоров был выделен хотя бы один рубль. Другие
представители отрасли относят к договорам с господдержкой даже те полисы, по
которым вообще не поступало никаких субсидий", — пояснил К.Биждов. Именно поэтому,
считает он, важно определиться с понятием подобного договора.
Представители Минсельхоза в ходе обсуждения готовящихся поправок выступили с
инициативой подготовки аграриями планов страхования на три года (в настоящее время
они готовятся на ежегодной основе). При необходимости такие планы могут
корректироваться, сказал К.Биждов.
"В зоне разногласий по страхованию животных с господдержкой остается предложение
Минсельхоза о включении в субсидируемые договора риска "вынужденного забоя
скотта" в профилактических целях. В настоящее время субсидируемые полисы и так
покрывают риски, например, африканской чумы свиней. Если страховщики будут
осуществлять выплаты по забою здорового скота по предписанию ветеринарных служб
в профилактических целях в зоне риска, такие расходы страховщиков будут сильно
влиять на повышение страховых тарифов", — пояснил представитель НСА.
По его словам, следующее заседание рабочей группы, где будет рассматриваться
согласованный вариант поправок, намечено на 25 августа, депутаты рассчитывают к
середине сентября провести парламентские слушания по законопроекту.
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