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  Реализация планов развития агрострахования с господдержкой в 2016 году и в
последующие годы потребует решения ряда отраслевых задач, заявил
«Интерфаксу-АФИ» президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней
Биждов, комментируя итоги правительственного совещания по вопросам проведения
весенне-полевых работ с участием председателя правительства Дмитрия Медведева 29
марта.

  

«НСА проинформировал правительство о причинах определенного снижения охвата
страхованием посевных площадей в прошлом году (часть компаний, входивших в
ассоциацию «Агропромстрах», потеряли лицензии по решению Банка России из-за
несоответствия критериям финансовой устойчивости – прим. ИФ-АФИ). Правительство
было проинформировано также о новациях этого года – формировании единых условий
проведения агрострахования с господдержкой на территории страны, – сказал
К.Биждов. – В частности, мы говорили о том, что НСА были разработаны единые
стандарты в сегменте агрострахования с господдержкой. Впервые на территории всей
страны с этого года действуют единые для всех участников правила агрострахования с
господдержкой, одобренные Минсельхозом, Минфином и Банком России. Все это дает
надежду на получение лучших результатов при реализации планов агрострахования в
2016 году».

  

«Также на совещании речь шла о законодательных изменениях, которые приняты в
интересах сельхозпроизводителей и применяются в 2016 году. В частности, был снижен
порог признания события страховым, добавлены в договоры страхования четыре новых
риска, уточнены условия получения селянами предварительной страховой выплаты при
наступлении страхового события. НСА разработал проект централизованного
применения космического мониторинга состояния застрахованных посевов, нами
уточнен порядок страхования с господдержкой в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах с учетом особенностей этих территорий», – сообщил К.Биждов.

  

«Продолжение успешной реформы в агростраховании с господдержкой в том числе
зависит от создания не только страховых, но и минимальных стандартов агротехнологий
по различным культурам для целей страхования с господдержкой. Страховщики
рассчитывают на поддержку отраслевиков в этой сфере», – сказал К.Биждов.

  

«Гармонизация условий агрострахования с господдержкой по территории РФ
предполагает также стандартизацию процедур и сроков предоставления госсубсидий
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на агрострахование. Важной задачей остается определение общих подходов к
установлению ставок субсидирования в агростраховании с господдержкой», – считает
К.Биждов. По его словам, соответствующие поручения могут быть даны ведомствам по
итогам совещания в правительстве.

  

Президент НСА на заседании правительства, где присутствовали губернаторы
различных регионов, говорил о необходимости учета особенностей сельхозрегионов РФ
при определении политики в секторе агрострахования с господдержкой.

  

Как сообщалось ранее, согласно решению Банка России, Национальный союз
агростраховщиков с 2016 года получил статус единого объединения страховщиков в
сегменте агрострахования с господдержкой.

  

Источник: Финмаркет , 29.03.16
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