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  В 2017 и 2018 годах в России произошло резкое сокращение количества судебных
споров по сельскохозяйственному страхованию – более чем в 20 раз по сравнению с
2016 годом. Это следует из анализа Национального союза агростраховщиков,
проведенного на основе собственной информации и официальных данных арбитражных
судов РФ.
«НСА с момента вступления в силу закона о господдержке страхования ведет
постоянный мониторинг информации, для выявления судебных споров по
сельскохозяйственному страхованию – как по договорам, заключенным на условиях
господдержки, так и без нее, – комментирует президент НСА Корней Биждов. – По этим
данным, если в 2016 году судами было рассмотрено 93 исковых заявления о взыскании
страхового возмещения по договорам агрострахования, то в 2017 году – только 18 исков,
а в 2018 году – всего 4 иска».
Такая тенденция отмечена только в последние годы, подчеркнул президент НСА: так, в
2012 году суды рассмотрели 30 исковых заявлений от аграриев, недовольных
урегулированием их страховых случаев, в 2013 – также 30, в 2014 году – около 50, в
2015 – около 68, в 2016-м – 93 иска. При этом общее количество дел (293) составляет
менее 1 % от заключенных договоров агрострахования, или 4,1% от всего количества
осуществленных выплат за эти годы.
«На ситуацию с судебными спорами оказало влияние сразу несколько факторов, —
отметил Корней Биждов. – Во-первых, Банк России в 2014-2015 годах ужесточил
контроль за рынком страхования и с 2014 года рынок страхования сельхозрисков
покинули более 30 страховщиков, которые не смогли соответствовать требованиям о
платежеспособности. Во-вторых, с 2016 года произошел предусмотренный законом
переход к единой системе агрострахования, с обязательным участием в ней всех
агростраховщиков и стандартными правилами страхования, в том числе в части
процедур урегулирования убытков. Это сделало систему более прозрачной. В-третьих,
стратегически правильно выстроенная система правовой защиты снизила частоту исков,
предъявляемых по договорам агрострахования от разного рода «агроюристов» с
недобросовестными намерениями».
«НСА ожидает дальнейшего улучшения качества процедур урегулирования страховых
случаев в аграрном секторе, – подчеркнул президент НСА Корней Биждов. – С 1 марта
вступает в силу измененный закон о господдержке агрострахования, который придает
однозначный правовой статус экспертизам с использованием данных космического
мониторинга, которые позволят обеспечить получение объективных доказательств
наступления страхового случая».
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