НСА готовит предложения по страхованию с господдержкой двух урожаев картофеля в Астраханс
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Национальный союз агростраховщиков (НСА) готовит свои предложения для
Минсельхоза по сопровождению страхованием эксперимента картофелеводов в
Астраханской области в 2016 году.

Как пояснил агентству «Интерфакс-АФИ» президент НСА Корней Биждов,
«картофелеводы региона поставили задачу получения двух урожаев картофеля за год,
что требует изменения в подходах к организации страхования урожая. Эта тема в ряду
других обсуждалась на селекторном совещании в Минсельхозе, посвященном вопросам
организации страхования в весеннюю кампанию».

Президент НСА сказал, что «технически ничто не мешает заключению договоров
страхования двух урожаев в хозяйствах за один сезон, однако сложности могут
возникнуть при получении госсубсидий. Эксперимент не предусмотрен действующим
порядком получения государственных субсидий по договорам с господдержкой такими
хозяйствами. Здесь много юридических и процедурных тонкостей».

«Мы посмотрим, что можно предложить аграриям, однако главное – какую позицию по
данному вопросу займет Минсельхоз, а главное – Минфин России как распорядитель
бюджета», – считает К.Биждов.

По данным Минсельхоза, в совещании приняли участие в режиме видеоконференции
руководители органов управления АПК Астраханской, Кировской, Пензенской,
Рязанской, Саратовской, Тульской, Ярославской областей и Красноярского края, а
также представители НСА и основных страховых организаций, работающих в сфере
агрострахования.

Как говорится в сообщении Минсельхоза, ведомством отмечена положительная
динамика по объему застрахованных посевных площадей в Пензенской и Рязанской
областях по объему застрахованного поголовья животных, говорится в сообщении
ведомства.

Комментируя итоги совещания агентству, глава НСА отметил, что посевная идет к
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завершению в южных регионах России. Тенденция формирования спроса на
страхование посевов с господдержкой на некоторых территориях ЮФО сохраняется,
кое-где отмечается снижение спроса на страхование с господдержкой, однако
«говорить даже о предварительной статистике хода страховой кампании 2016 года пока
рано», подчеркнул К.Биждов.

Президент НСА обратил внимание на определенную тенденцию: «Именно в регионах,
представители которых сообщают о небольшой востребованности страхования урожая с
господдержкой, говорят также о желании перенаправить средства федеральных
субсидий на страхование на другие цели. Например, на краткосрочное
сельскохозяйственное страхование».

«НСА выступает против подобной практики, союз поддерживает идею
перераспределения госсубсидий, выделенных на страхование, от таких регионов в
пользу тех территорий, где аграрии предъявляют повышенный спрос на такую форму
защиты будущего урожая», – заявил К.Биждов.

По его словам, «как показали селекторные совещания с регионами, организованные
Минсельхозом, взрывной, четырехкратный спрос наблюдается на страхование
животных». Этого никто не ожидал, сказал К.Биждов: выделенных госcсубсидий на
2016 год животноводам явно не хватит для полного удовлетворения спроса.

Глава НСА добавил, что «агростраховщики охотно откликаются на нужды
животноводческих хозяйств, поскольку такие риски для них достаточно понятны и
прозрачны».

Этот год будет показателен для агростраховщиков, считает президент НСА. Он не
исключил, что в перспективе в рамках господдержки отраслевиками может ставиться
вопрос об изменении пропорции госсубсидирования между растениеводами и
животноводами при заключении договоров страхования. (В настоящее время пятая
часть годовых объемов субсидий выделяется на субсидирование 50% премий по
договорам страхования животноводов. Львиная доля субсидий идет на финансирование
такой же доли премий по договорам страхования растениеводов. Перечень
субсидируемых культур утверждается правительством РФ – прим. ИФ-АФИ).
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По итогам обсуждения регионам поручено усилить меры по расширению охвата
страхованием сельскохозяйственных производителей, а также обеспечить
своевременное доведение средств по данному направлению государственной
поддержки. НСА рекомендовано обеспечить взаимодействие с органами управления
агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации в целях увеличения
доли застрахованной посевной площади и застрахованного поголовья животных.

Предполагается, что еще два аналогичных селекторных региональных совещания будут
организованы Минсельхозом РФ до конца мая.

Источник: Финмаркет , 25.05.16
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