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Агрострахование в России будет добровольным. Это один из главных  принципов
принятого Госдумой в третьем чтении законопроекта «О государственной  поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в  Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства».

.   

    

Однако правительство России может  устанавливать наличие страховки в качестве
условия для получения  сельхозпроизводителями других видов господдержки. Закон, за
исключением  отдельных положений, вступит в силу с 1 января 2012 года. Он даст
возможность  крестьянам восполнять потери в случае природных катаклизмов, таких,
как  прошлогодняя засуха, не только за счет повышения цен на продовольствие. Кроме 
этого, считают в минсельхозе, реализация закона позволит увеличить долю 
застрахованных площадей до 70 процентов, что почти в два раза выше 
запланированного госпрограммой по развитию АПК показателя на 2012 год. Это  также
даст возможность экономить средства федерального бюджета при  возникновении
чрезвычайных ситуаций.

    

Фигурирующий в названии закона тезис  о государственной поддержке можно считать
вполне справедливым.

    

Во-первых, закон выстраивает  принципиально новую систему сельскохозяйственного
страхования, отметила министр  сельского хозяйства Елена Скрынник. Ее особенность –
в снижении нагрузки на  сельхозтоваропроизводителей. Фактически крестьяне будут
выплачивать только 50  процентов суммы страхового взноса. Остальную часть берет на
себя государство.  То есть по заявлению сельхозтоваропроизводителя в адрес
страховщика будут  перечисляться оставшиеся 50 процентов от начисленной страховой
премии. Как  отметил глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Валентин
Денисов, «методики  определения страховой стоимости, а также ставки для расчета
размера субсидий  утверждаются российским правительством. Страховая сумма в
договоре  устанавливается не менее чем 80 процентов страховой стоимости урожая».
Кстати,  как сообщили в минсельхозе, в этом году на страхование урожая из
федерального  бюджета выделено 5 миллиардов рублей. Это в два раз больше, чем в
2010 году.
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Во-вторых, в законе расширен  перечень объектов сельхозстрахования. С 2013 года
планируется распространение  государственной поддержки на страхование рисков
утраты (гибели) и в  животноводстве.

    

В-третьих, страховать  сельскохозяйственные риски будут в рамках объединения
страховщиков. По сути,  оно должно гарантировать платежеспособность всей системы в
случае банкротства  одной из компаний. Для этого объединение должно сформировать
фонд  компенсационных выплат, который будет наполняться за счет перечисления 
страховщиками части полученной страховой премии по договорам 
сельскохозяйственного страхования. Такие отчисления не могут быть меньше 5 
процентов от полученных страховых премий.

    

Однако в соответствии с законом  страхование с государственной поддержкой будет
возможным только по риску утраты  урожая сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений и  сельскохозяйственных животных. Под гибелью или утратой
разработчики закона  понимают снижение фактического урожая по сравнению с
запланированными объемами  на 30 и более процентов. А гибель многолетних
насаждений – на площади более чем  40 процентов.

    

В минсельхозе отметили, что закон  предусматривает ежегодную разработку плана
сельскохозяйственного страхования на  основе предложений регионов и объединения
страховщиков. Он должен содержать  перечень объектов сельхозстрахования и
предельные ставки для расчета размера  субсидий.

    

Сейчас правительство России  работает над подготовкой проектов
нормативно-правовых актов, необходимых для  реализации закона. А документ проходит
обсуждение в Совете Федерации.

    

***
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