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  Национальный союз агростраховщиков (НСА) разработал новые правила
агрострахования с господдержкой с учетом изменений в законодательстве, говорится в
пресс-релизе НСА. Изменения в документе согласованы с Банком России.

  

Стандартные правила страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений, осуществляемых с государственной поддержкой, были
разработаны НСА как помощь в практической работе страховщикам при заключении
договоров страхования аграрных рисков, отмечается в сообщении НСА. Стандартные
правила рекомендованы при оформлении договоров страхования с господдержкой, они
опираются на положения федерального закона о господдержке сельхозстрахования.

  

«В декабре 2014 года в этот закон были внесены правки, изменившие условия
страхования урожая и животных – добавлены новые риски, снижен порог гибели
урожая для признания страхового случая, снижен уровень максимальной безусловной
франшизы. В соответствии с этим потребовалось изменение правил страхования», –
пояснил агентству «Интерфакс-АФИ» президент НСА Корней Биждов.

  

«Правила страхования урожая, разработанные НСА, также обсуждались комитетом по
сельхозстрахованию Всероссийского союза страховщиков», – добавил он.

  

«Департамент страхового рынка Банка России официально уведомил нас о
согласовании новых правил, участники НСА готовы к страхованию этой весенней
посевной», – отметил президент НСА.

  

Вместе с тем, чтобы начать заключение договоров, потребуется корректировка приказа
Минсельхоза РФ, которым в 2013 году были утверждены методики определения
страховой стоимости и размера утраты урожая и сельхозживотных. Свои предложения
на эту тему НСА направил в министерство заблаговременно, говорится в сообщении
НСА.

  

Пока остается открытым вопрос о пересчете ставок субсидирования для
сельхозстрахования в 2015 году. «Надеемся, что все задачи по изменению нормативной
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базы будут решены в ближайшее время», – сказал К.Биждов.

  

В противном случае, по его мнению, «может возникнуть серьезная проблема с
проведением весенней договорной кампании: по закону аграрий не может рассчитывать
на субсидирование оплаты страхового взноса, если договор страхования заключен
позже 15 дней после окончания сева».
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