Президент НСА Корней Биждов: переход к единым стандартам агрострахования снизил количество
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Переход к единой системе и стандартам страхования сельхозрисков привел к
уменьшению количества судебных споров в данной области в 10 раз. Об этом заявил
президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, выступая 23 мая на
Международной конференции «РУБЕЖ-2019. Выявление и пресечение мошенничества в
процессе урегулирования убытков».
Национальный союз агростраховщиков ведет регулярный мониторинг практики
судебных споров во всех арбитражных судах РФ, заявил президент НСА. Из этих
данных следует, что с 2013 по 2016 год количество судебных споров ежегодно
нарастало и увеличилось с 30 дел в 2013 году до 116 споров в 2016-м. Однако после
перехода к единому союзу агростраховщиков, который объединил все страховые
компании под контролем Банка России и обязал использовать единые стандарты и
правила агрострахования, количество споров аграриев со страховщиками судах резко
сократилось – в 2017 году имело место 41 судебное разбирательство, в 2018 году –
всего 12. В период с 2016 по 2019 год основные регионы, в которых наблюдались
судебные споры по агрострахованию, — это Иркутская область и Алтайский край, на
которые приходится соответственно 20% и 11% всех поданных исков. В первой пятерке
также 3 региона Поволжья – Республика Башкортостан, Ульяновская область и
Удмуртская Республика – 7%, 6% и 5% от количества судебных споров за период.
Корней Биждов подчеркнул, что количество судебных споров в страховании
сельхозрисков продолжает оставаться незначительным: за весь период с момента
введения закона о господдержке страховании их число не превысило 6% от количества
заявленных убытков. «Эти данные наглядно опровергают часто тиражируемое мнение,
которое до сих пор можно услышать в среде аграриев и от ряда чиновников: что якобы
агростраховщики выплачивают возмещение только через суды, – отметил президент
НСА. – На самом деле, с 2012 года в агростраховании ситуация ровным счетом обратная.
При этом после перехода к единым стандартам агрострахования в 2016 году появилась
реальная возможность улучшать процедуры урегулирования убытков».
Еще одной причиной улучшения ситуации с судебными спорами в агростраховании
президент НСА назвал наработку судебной практики и меры союза по выстраиванию
юридической защиты агрострахования от действий по страховому мошенничеству.
«Основная специфика мошенничества в агростраховании с господдержкой, – в том, что
в большинстве случаев оно начинается с заключения договора не ради защиты рисков
агрария, а ради получения субсидии. Позже, если компания ушла с рынка, по такому
договору могут быть предъявлены требования к фонду компенсационных выплат НСА, –
подчеркнул К. Биждов. – Однако практически во всех случаях неправомерность
требований была доказана. В результате на настоящий момент НСА предотвращены
неправомерные списания из ФКВ НСА на сумму около 600 млн. рублей».
Важным шагом в противодействии мошенничеству на рынке агрострахования президент
НСА назвал изменения в профильном законодательстве, которые были внесены по
инициативе НСА и вступили в силу с марта 2019 года. Согласно этим поправкам, данные
авиационной и космической съемки получили официальный правовой статус и могут без
ограничений использоваться для целей страховой экспертизы.
Корней Биждов также отметил, что практически во всех случаях мошеннические схемы в
агростраховании происходят с участием сотрудников страховых компаний, что ставит
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вопрос о возможности фиксации данных о таких лицах на уровне отрасли. «Было бы
желательно, чтобы рынок «знал своих героев» и лица, причастные к организации
мошеннических схем, не имели возможность продолжить работу в других страховых
компаниях. То, как это сделать, сейчас обсуждается в НСА», – высказался президент
НСА.
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