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Банк России планирует подготовить пакет нормативных актов, регулирующих
деятельность агростраховщиков, использующих средства господдержки по договорам
страхования, сообщила заместитель начальника управления регулирования деятельности
на рынке страхования ЦБ РФ Ольга Шелепнева на международном круглом столе
Национального союза агростраховщиков (НСА) по вопросам агрострахования.

Она уточнила, что нормативные акты будут касаться порядка работы страховых
компаний, условий инвестирования страховых резервов, порядка формирования
гарантийных фондов профобъединения агростраховщиков.

О.Шелепнева напомнила, что «до внесения изменений в закон о господдержке в
сельском хозяйстве в РФ действовали два объединения агростраховщиков, однако
законодательно порядок осуществления контроля за их деятельностью не был
установлен. Таким образом, регулятор на страховом рынке не мог эффективно
контролировать формирование фондов гарантийных выплат в таких объединениях, их
полноту и порядок инвестирования временно свободных средств».

После принятия соответствующих поправок, по словам представителя Банка России, у
регулятора появляются дополнительные полномочия для их реализации, готовится
пакет нормативных документов. О.Шелепнева также напомнила, что согласно
законодательству в РФ будет создано единое профобъединение агростраховщиков, в
которое войдут компании, заключающие договоры страхования с использованием
средств господдержки.

О.Шелепнева добавила, что Банк России возобновил проведение мониторинга
заключения и исполнения договоров агрострахования с использованием бюджетных
средств. Кроме того, «регулятор проводит экспертизу типовых договоров,
разработанных профобъединениями агростраховщиков, на основании которых с
конечными страхователями заключаются договоры».

«В Банке России создана рабочая группа, куда входят представители Минсельхоза и
ФАС России, для разработки порядка создания единого профобъединения
агростраховщиков, работающих со средствами господдержки. Оно должно разработать
условия объединения существующих гарантийных фондов в единый фонд», – сказала

1/2

ЦБ РФ подготовит к осени нормативные акты по работе агростраховщиков, использующих господд
08.04.2015 16:13

представитель Банка России.

Как сообщалось ранее, на подготовку порядка формирования единого
профобъединения в агростраховании с господдержкой законодатель отвел 2015 год. С
1 января следующего года такое объединение должно уже функционировать.

Национальный союз агростраховщиков претендует на роль единого профобъединения в
своем сегменте и в рамках подготовки осуществил необходимые изменения в уставе
объединения.

Кроме того, недавно Всероссийский союз страховщиков и входящие в него отраслевые
союзы направили ходатайство в Банк России с просьбой поддержать кандидатуру НСА
в качестве единого профобъединения на рынке сельхозстрахования с господдержкой.
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