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  Определение принципиальных подходов к разработке минимальных требований к
соблюдению агротехнологий в рамках заключения договоров страхования с
господдержкой стало темой рабочего совещания, организованного Минсельхозом РФ на
этой неделе, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» президент Национального союза
агростраховщиков (НСА) Корней Биждов по итогам совещания.

  

«В настоящее время НСА по поручению председателя правительства РФ Дмитрия
Медведева готовит для Минсельхоза РФ предложения по вопросу о введении
минимальных стандартов агротехнологий. Аналогичную работу проводит и ведомство по
поручению правительства для исполнения поручения», – напомнил он.

  

«Как показали первые обсуждения, разработка минимальных требований к соблюдению
агротехнологий на самом первом этапе вызвала споры экспертов. Они считают крайне
затруднительным определение общих стандартов для производства культур, которые
страхуются на условиях господдержки с учетом региональных различий в условиях
земледелия», – сказал он.

  

Глава НСА полагает, что «разработки минимальных стандартов агротехнологий требует
природа страхования, которая увязывает выплаты возмещения с вероятностной
природой наступления негативных событий. «Грубые нарушения агротехнологий
неизбежно влекут угрозу гибели посевов, такие потери не должны полностью
компенсироваться за счет страхования», – отметил К.Биждов.

  

Он привел в пример опыт Испании, где применяются минимальные стандарты
соблюдения агротехнологий, которые включают порядка 15 ключевых положений.
«Значительные нарушения, выявленные страховщикам в этой сфере при анализе
убытка, могут привести к резкому сокращению объема выплат страхового возмещения.
На следующий год такому хозяйству вообще может быть отказано в предоставлении
государственных субсидий на обеспечение урожая», – привел пример К.Биждов. Он
сказал, что минимальные стандарты агротехнологий широко используются и другими
странами.

  

«Однако в РФ пока нет опыта формирования даже самых общих требований к
соблюдению агротехнологий в целях страхования. Обсуждения на эту тему с
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представителями заинтересованных ведомств и экспертами в агросфере продолжатся»,
– сообщил президент НСА агентству.

  

Источник: Финмаркет , 21.04.16
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