
Проект

РЕШЕНИЕ
 Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу

г. Москва                                                                                    23 ноября 2010 г.

О проекте  Федерального  закона
«О сельскохозяйственном страховании,

осуществляемом с государственной поддержкой»

Комиссия РСПП по агропромышленному комплексу (далее –
Комиссия), обсудив проект федерального закона «О сельскохозяйственном
страховании, осуществляемом с государственной поддержкой», отмечает,
что законопроектом предусматривается комплексная модернизация и
повышение эффективности системы агрострахования на основе следующих
базовых принципов и подходов:

· сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой
осуществляется по рискам полной утраты (гибели) урожая сельхозкультур,
многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений в результате
воздействия опасных для сельхозпроизводства природных явлений и
болезней, уничтожения растений вредителями (если оно носит массовый
характер), а также по риску гибели (падежа), вынужденного убоя
сельхозживотных в результате стихийных бедствий и инфекционных
заболеваний, которые включены в утверждаемый уполномоченным органом
перечень;

· наличие полиса, страхующего от катастрофических рисков,
устанавливается в качестве обязательного условия предоставления
сельхозтоваропроизводителям субсидий по другим направлениям
господдержки в сфере сельхозпроизводства;

· для упрощения процедуры страхования и выплаты страхового
возмещения вводятся единые стандарты страхования и оценки размера
ущерба;

· страхование сельхозрисков предполагается осуществлять в рамках
создаваемого профессионального объединения агростраховщиков
(саморегулируемой организации), которое позволит не только
консолидировать страховую ответственность на рынке, но и обеспечит
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платежеспособность всей системы при возникновении крупных убытков в
результате неблагоприятных природных явлений.

Законопроект также устанавливает условия и порядок предоставления
государственной поддержки при осуществлении сельскохозяйственного
страхования и одновременно содержит новации, которые в своей
совокупности позволят существенно повысить эффективность процесса
агрострахования.

Вместе с тем по результатам состоявшегося обсуждения Комиссия
отмечает, что к рассматриваемому законопроекту имеется ряд
существенных замечаний, предложений и дополнений, которые
целесообразно учесть при его дальнейшем рассмотрении Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

Комиссия решила:

1. Поддержать в целом проект Федерального закона «О
сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной
поддержкой».

2. Создать Рабочую группу во главе с С.Н.Сорокоумовым -
заместителем Председателя Комиссии для  участия в доработке
законопроекта.

3. Членам Комиссии до 27 ноября  с.г. направить в Рабочую группу
имеющиеся предложения, дополнения и замечания к проекту Федерального
закона «О сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с
государственной поддержкой».

4. Рабочей группе до 1 декабря с.г. обобщить поступившие
материалы и направить их в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.


