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  Вопрос о статусе единого профобъединения на рынке агрострахования и порядок его
формирования определит Банк России, заявил агентству «Интерфакс-АФИ» президент
Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, комментируя принятые
депутатами Госдумы во вторник во втором чтении поправки в закон «О развитии
сельского хозяйства».

  

Для этого у Банка России есть переходный 2015 год, объединение должно быть
сформировано к 1 января 2016 года.

  

По словам президента НСА, «законопроект впервые определил необходимость создания
единого объединения агростраховщиков для работы по договорам с господдержкой,
поправки на эту тему были внесены законодателями при подготовке документа для
рассмотрения во втором чтении».

  

Согласно положениям закона, сказал глава НСА, объединение может формироваться
«с нуля». Тогда обе действующих организации агростраховщиков должны войти в новый
союз.

  

«Альтернативный способ создания объединения, согласно поправкам в закон о
сельском хозяйстве, предусматривает возможность создания общенациональной
организации на базе одного из двух уже действующих объединений – Национального
союза агростраховщиков или ассоциации региональных компаний «Агропромстрах», –
сказал К.Биждов.

  

«Выбор в определении статуса единого объединения агростраховщиков остается за
Банком России. После того как решение по вопросу о статусе объединения будет
принято, ЦБ РФ предстоит разработать и опубликовать порядок формирования единого
объединения агростраховщиков в РФ», – добавил глава страхового союза.

  

Он полагает, что «вариант создания нового объединения в сегменте агрострахования «с
чистого листа» имеет целый ряд преимуществ: можно по-новому выстроить структуру
союза, установить его цели и задачи, определить условия членства участников, которые
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будут восприниматься разными компаниями как справедливые».

  

«Однако этот вариант содержит целый ряд технических и экономических сложностей:
оба действующих объединения агростраховщиков должны за переходный период
передать новой организации не только денежные фонды гарантийных выплат, но также
статистическую базу, определиться с методологической базой операций», – отметил
глава НСА.

  

Таким образом, не исключил президент НСА, ЦБ РФ может остановиться на варианте
создания единого профобъединения агростраховщиков на базе одного из уже
действующих союзов, предварительно проанализировав деятельность обоих
объединений.

  

Как сообщалось ранее, более 10 лет в РФ действует порядок господдержки
сельхозпроизводителей, при котором аграриям предоставляется 50% субсидии на
уплату страхового взноса по договорам страхования рисков потери урожая.

  

В последние годы к программе, первоначально действовавшей в растениеводстве,
подключились животноводы и производители многолетних культур.

  

Объем субсидий на агрострахование из федерального бюджета в 2013 году составил
порядка 5 млрд рублей.

  

Источник: Финмаркет , 09.12.14
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