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  Национальный союз агростраховщиков продолжает выявлять факты произвольного
отказа в субсидировании договора страхования урожая, допущенного региональными
органами АПК. «В частности, НСА обратился с письмом в Департамент аграрной политики
Воронежской области, в котором указал на неправомерность отказа в предоставлении
субсидии одному из хозяйств области на возмещение затрат на заключение договора
страхования урожая», – заявил президент НСА Корней Биждов.

  

Речь идет о договоре страхования урожая, заключенном местным сельхозпредприятием
в 2015 г., отметил президент НСА. «Первоначально орган АПК принял заявление
сельхозпредприятия и перечислил часть положенных по закону средств субсидии на
оплату страховой премии, – поясняет К.Биждов. – Однако еще почти 1,3 млн руб.
задолженности по оплате договора остались непогашенными. Спустя год – в июне 2016
г. – областной Департамент аграрной политики отказал в погашении этого долга,
сославшись на то, что договор страхования уже прекратил действие. НСА считает
подобную практику неправомерной, так как, по существу, речь идет об одностороннем
отказе органа АПК от обязательств, предусмотренных законом. Такая практика
нарушает прежде всего интересы аграриев».

  

При этом в Воронежской области страхование урожая развивается активно – в текущем
году по состоянию на 1 сентября в регионе заключили договоры страхования посевов на
условиях господдержки 111 хозяйств, по данному показателю регион на втором месте
среди всех субъектов РФ. Всего в регионе страховая защита в текущем году была
обеспечена для 124 тыс. га посевных площадей.

  

По данным НСА, по состоянию на 1 сентября 2016 г. в Воронежской области орган АПК
не погасил перед аграриями задолженность по оплате субсидии на оплату договоров
страхования урожая, заключенных еще в 2015 г., в размере почти 8,5 млн руб.

  

«В 2015 г. область получила из федерального бюджета на господдержку
агрострахования почти 189 млн руб. и просубсидировала расходы аграриев на оплату
страховых полисов в размере 198 млн руб. В 2016 г. федеральный бюджет выделил
области на господдержку страхования урожая почти 202 млн руб., и, по оценкам НСА,
эти средства будут полностью востребованы», – подчеркнул президент НСА К.Биждов.
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«НСА неоднократно обращал внимание на острую необходимость стабильности
процесса субсидирования договоров агрострахования на уровне субъектов, – заявил
президент НСА К.Биждов. – Действующий порядок не удовлетворителен и зачастую
подрывает доверие и аграриев, и страховщиков к системе агрострахования. В ряде
субъектов РФ основной причиной формирования задолженности является
недофинансирование потребностей региона в поддержке страхования сельхозрисков,
однако и позиция органов АПК региона имеет первостепенное значение».

  

Источник: Википедия страхования , 23.09.16
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