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  Средняя сумма судебного иска в сельхозстраховании с господдержкой в 2012–2015
годах составила 12 млн рублей, и количество исков растет. Об этом свидетельствует
анализ судебных разбирательств по договорам сельхозстрахования с господдержкой,
проведенный Национальным союзом агростраховщиков (выводы есть у «Банки.ру»).

  

По статистике союза, в 2012 году было заключено 7887 договоров агрострахования с
господдержкой и рассмотрено около 40 судебных исков о взыскании страхового
возмещения (0,5% от числа договоров). В 2013 году заключено 7734 договора, в судах
было рассмотрено около 50 дел (0,6%). В 2014-м – 8185 договоров и 60 исков (0,7%). В
2015 году число заключенных договоров резко упало из-за «чистки» Центробанком
рынка агрострахования – до 2487, при этом в судах было рассмотрено 68 исков (2,7%). В
I квартале 2016 года суды рассмотрели уже 47 исков.

  

«Очевидна тенденция роста судебных споров, связанных прежде всего с деятельностью
так называемых агроюристов», – считают в НСА. По аналогии с автоюристами в ОСАГО,
агроюристы-антистраховщики специализируются на взыскании убытков со страховых
компаний, по мнению последних, не всегда законными способами. К примеру,
требования могут предъявляться при отсутствии реального подтверждения страхового
случая, по давно истекшим договорам и так далее.

  

При этом 55% решений в судах принимаются в пользу истцов-страхователей, уточняют в
союзе.

  

Согласно статистике Центробанка, в I квартале 2016 года в сельхозстраховании (и с
господдержкой, и без) по решению суда было выплачено 7 млн 457 тыс. рублей, общая
сумма выплат аграриям составила 274 млн 461 тыс. рублей. До этого статистику
судебных выплат страховщиков ЦБ не вел.

  

Напомним, закон об агростраховании с господдержкой действует с 2012 года, по нему
государство субсидирует аграрию 50% стоимости полиса страхования урожая или
сельхозживотных. Такая страховка покрывает только катастрофические риски: выплата
полагается, если фермер потерял от 20% урожая по сравнению со статистикой за
последние пять лет.
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