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Бюджетные субсидии, выделявшиеся на поддержку сельхозстрахования в  2009–2010
годах, использовались неэффективно, говорится в сообщении Счетной  палаты (СП) РФ.

  

    

Коллегия Счетной палаты под  председательством Сергея Степашина в пятницу
рассмотрела результаты проверки  эффективности действующего законодательства в
части господдержки  сельскохозяйственного страхования за 2009 и 2010 годы
совместно с Федеральной  службой по финансовым рынкам.

    

«Проверка показала, что бюджетные  субсидии использовались неэффективно, а
действовавшая система страхования  урожая сельскохозяйственных культур с
государственной поддержкой не  обеспечивала возмещения реальных убытков,
понесенных сельскохозяйственными  товаропроизводителями при наступлении
страховых случаев», – отмечается в  материалах СП.

    

В ряде субъектов РФ при уплате  страховой премии в 2009–2010 годах применялась
схема, по которой ее уплату за  страхователей осуществляли третьи лица. Данная схема
содержит коррупционные  риски и не направлена на страхование урожая
сельхозкультур. Кроме того, в ходе  проверки страховых компаний установлены
системные случаи необоснованных  страховых выплат, а также необоснованных
уменьшений страховых выплат.

    

По решению коллегии 17 октября  информационное письмо о результатах контрольного
мероприятия будет направлено  президенту РФ.

    

Глава государства Дмитрий Медведев  в пятницу, 14 октября, заявил, что намерен дать
контрольным структурам  поручение провести проверки страхового бизнеса,
работающего в  сельскохозяйственной сфере.
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Тема страхования  сельхозпредприятий была поднята в пятницу в ходе встречи главы
государства с  работниками сельского хозяйства. Президент подчеркнул, что
необходимо  стремиться к созданию сильного страхового рынка. «Вот к чему нам надо 
стремиться: чтобы у нас был сильный страховой рынок, а не набор жуликов,  которые
при возникновении таких печальных обстоятельств, как неурожай, засуха,  стараются
всеми силами отбиться от сельхозпроизводителя и сказать: мы тебе  платить не будем,
и вы таскаетесь по судам. Это уж точно не дело фермерского  хозяйства», – сказал
Д.Медведев.

    

В весеннюю сессию Госдума приняла  новый закон «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного  страхования и внесла изменения в федеральный закон
«О развитии сельского  хозяйства». Закон вступит в силу с будущего года.

    

Как отметила главный аналитик  «Интерфакс-ЦЭА» Анжела Долгополова, ранее в РФ
действовала система, которая  позволяла осваивать бюджетные средства под видом
страхования. При этом в  регионах работали «страховщики», которые только на этом и
специализировались,  зачастую механизмы действовали при поддержке местной
администрации, которая  препятствовала заключению договоров с рыночными
компаниями. Рыночные  страховщики для преодоления сложившейся ситуации создали
альтернативное объединение  из числа крупнейших компаний, они выступили за
создание новой системы  страхования.

Источник: Финмаркет, 14.10.11
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