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  Компании – участницы Национального союза агростраховщиков (НСА) в 2015 году
начислили 4,6 млрд рублей страховых премий, из этой суммы было получено 4,2 млрд
рублей. Такие данные привел на внеочередном собрании НСА президент союза Корней
Биждов 4 февраля в Москве.

  

Членами НСА в прошлом году было заключено 1,5 тыс. договоров агрострахования с 1,1
тыс. предприятий. За этот период поступило 75 заявлений о страховых выплатах, члены
НСА осуществили выплату возмещений на сумму 250 млн рублей.

  

Как пояснила «Интерфаксу-АФИ» заместитель руководителя департамента
финансовой политики Минфина РФ Вера Балакирева, «пока не рассматривается вопрос
о каком-либо секвестировании объема средств, выделенных на поддержку
агрострахования из федерального бюджета на 2016 год». При этом она подчеркнула,
что Минфин намерен уделять особое внимание вопросу о целесообразности
использования всех выделенных бюджетных средств.

  

Директор департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза
России Анатолий Куценко пояснил «Интерфаксу-АФИ», что «объем невыбранных
субсидий за 2015 год составил 408 млн рублей, эти средства сельхозпредприятия смогут
получить в 2016 году из средств, выделенных бюджетом на новый период». При этом он
сказал, что спрос на страхование с господдержкой среди животноводческих хозяйств в
прошлом году увеличился почти на 30%. Одновременно отмечалось снижение
поступлений по договорам страхования с господдержкой в растениеводстве, но это
было связано с целым рядом причин. В частности, по словам А.Куценко, Банк России в
последнее время активно проводил политику устранения с рынка финансово
неустойчивых и неплатежеспособных компаний.

  

«В 2014 году на долю компаний, которые сегодня не отвечают требованиям
финустойчивости, предъявляемым регулятором, приходилось 65% из общего числа
участников, заключавших договоры агрострахования с господдержкой. В 2015 году
часть договоров этих компаний перешла к более устойчивым страховщикам, в
результате уровень активности при заключении договоров в агростраховании с
господдержкой составил не 65%, а 35%», – сказал представитель Минсельхоза,
выразив надежду на расширение практики заключения договоров агрострахования с
господдержкой в регионах.
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«Несколько лет назад уровень страхования посевных площадей на условиях
госсубсидирования достигал 17–18%, по итогам прошлого года этот показатель
несколько снизился. Однако мы полагаем, что уровень охвата страховой защитой даже
20% посевных площадей является недостаточным для РФ», – сказал А.Куценко.

  

По данным Минсельхоза, в 2015 году порядка 85% заключенных договоров
агрострахования с господдержкой приходилось на членов НСА.

  

С 2016 года НСА получил статус единого объединения агростраховщиков, заключающих
договоры с использованием средств госсубсидий из федерального бюджета.

  

Источник: Финмаркет , 04.02.16
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