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«Агрострахование остается одной из приоритетных задач практического управления
сельским хозяйством. На это сегодня обратили внимание министр сельского хозяйства
России Дмитрий Патрушев и глава аграрного Комитета Совета Федерации Алексей
Майоров на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на
продовольственном рынке. Полный пакет документов по изменению нормативной базы
агрострахования с учетом нового законодательства находится на последней стадии
межведомственного согласования», – заявил президент Национального союза
агростраховщиков Корней Биждов.

Заседание оперативного штаба провел 14 сентября министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев. В мероприятии приняли участие руководители органов управления
АПК субъектов Федерации, аграрный Комитет Совета Федерации. На заседании были
обсуждены вопросы проведения сезонных полевых работ и развития агрострахования.

Как заявил министр Дмитрий Патрушев, отрасль АПК ежегодно несет существенные
потери от природных катаклизмов, в связи с чем страхование посевов и поголовья
сельхозживотных приобретает максимальную значимость. Он призвал регионы
активизировать данное направление, подчеркнув, что страхование с господдержкой –
гарантированный путь защиты имущественных интересов аграриев.

По данным Минсельхоза, в 2021 году режим ЧС природного характера на
региональном уровне вводился в 14 субъектах РФ. При этом согласно действующему
законодательству компенсация ущерба аграриям в настоящее время осуществляется за
счет возмещения по договорам страхования, заключенным с господдержкой.

Глава аграрного комитета Сената Алексей Майоров также выразил озабоченность тем,
что в последнее время наблюдается увеличение частоты и мощности опасных природных
явлений, наносящих ущерб сельскому хозяйству. Он напомнил, что с 1 июля в
федеральный закон о господдержке в сфере сельхозстрахования внесены изменения,
позволяющие заключать договоры страхования урожая на случай объявления режима
ЧС. «Федеральный закон был принят в связи с необходимостью дальнейшего развития
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системы агрострахования за счет повышения ее доступности и удобства использования
для всех категорий сельхозпроизводителей», — рассказал сенатор, являющийся одним
из авторов закона. По его мнению, система агрострахования должна играть ведущую
роль в компенсации потерь хозяйств от природных бедствий. «Это защитит хозяйства на
случай утраты посевов в результате природных явлений, если они носят масштабный
характер, затрагивающий целый регион. С учетом климатических изменений, потери
урожая прошлых годов и важности обеспечения имущественных интересов российских
производителей страховой защитой необходимо внедрение обновленного механизма
сельскохозяйственного страхования от чрезвычайных ситуаций природного характера
как можно быстрее», – призвал Алексей Майоров. Он напомнил, что для реализации
федерального закона требуется принятие пяти подзаконных актов — трех
постановлений Правительства РФ и двух ведомственных актов Минсельхоза России.

Сенатор также рассказал, что аграрный Комитет запланировал в период осенней
сессии 2021 года проведение новой серии семинаров-совещаний по федеральным
округам, основной темой которых станут изменения в системе агрострахования. В
прошлом году комитетом совместно с Национальным союзом агростраховщиков в период
с 25 сентября по 9 декабря 2020 года была проведена серия масштабных обучающих
семинаров-совещаний во всех 8 федеральных округах Российской Федерации. Формат
проведения мероприятий позволил привлечь к ним более 800 участников из 83
субъектов Федерации, включая представителей федеральных органов власти,
региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводителей, представителей
отраслевых союзов и страховых организаций. Участники обсудили все вопросы в
режиме прямого диалога, получили необходимые практические рекомендации.

Википедия страхования
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