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  Банк России рекомендует действующим объединениям агростраховщиков предоставить
в срок до 20 августа информацию о фактически сформированном размере фонда
компенсационных выплат, говорится в информационном письме Банка России.

  

После предоставления сведений по согласованию с Банком России одно из действующих
на рынке агрострахования объединений страховщиков, осуществляющих
сельскохозяйственное страхование с господдержкой, сможет приобрести статус
единого общероссийского объединения.

  

Как сообщалось ранее, регулятор опубликовал проект указания о едином объединении
агростраховщиков, в котором установил порядок и сроки передачи единому
объединению средств фондов компенсационных выплат по сельхозстрахованию с
господдержкой, сформированных действующими объединениями агростраховщиков.

  

Согласно проекту указания, передающее объединение агростраховщиков обязано в
срок до 31 декабря 2015 года все средства фонда компенсационных выплат перевести в
денежные средства на расчетных счетах в банках и в срок до 1 февраля 2016 года
перевести их на расчетный счет, указанный единым объединением. Передающее
объединение обязано завершить передачу единому объединению средств фонда
компенсационных выплат, требований и обязательств не позднее 31 марта 2016 года.

  

Ранее президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов
сообщил агентству «Интерфакс-АФИ», что регулятор принял решение о сохранении
обособленного учета по гарантийным фондам после слияния двух объединений,
действующих в настоящее время на рынке сельхозстрахования с господдержкой, – НСА
и «Агропромстраха».

  

«Таким образом, средства каждого объединения в гарантийном фонде будут покрывать
обязательства по ранее заключенным договорам», – пояснил он.

  

В приложении к письму Банка России также говорится, что действующим объединениям
агростраховщиков, помимо информации о сформированном размере фонда компвыплат,
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также рекомендуется предоставить сведения о заявленных требованиях страхователей
за период с 1 января 2014 года по 30 июня 2015 года и об отказах в удовлетворении
таких требований; информацию о количестве действующих договоров
сельхозстрахования с господдержкой по состоянию на 30 июня 2014 года и на 30 июня
2015 года и количестве жалоб страхователей. Также предполагается, что действующие
объединения предоставят информацию о количестве судебных решений по спорам о
выплате страхового возмещения, общее число застрахованных хозяйств (по состоянию
на 30 июня 2015 года), размер расходов объединения на осуществление мероприятий и
работ, направленных на развитие системы сельхозстрахования (с 1 января 2012 года по
30 июня 2015 года).

  

Информационное письмо опубликовано под названием «О согласовании приобретения
статуса единого общероссийского объединения страховщиков, осуществляющих
сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой».

  

«НСА, безусловно, подаст в ближайшее время материалы в ЦБ РФ о приобретении
статуса единого профобъединения агростраховщиков, осуществляющих
агрострахование с господдержкой. НСА полностью готов взять на себя ответственность
за выстраивание централизованной системы агрострахования в России. Фонд
компенсационных выплат НСА сформирован в полном соответствии с законом и в
100-процентном объеме, механизм успешно приведен в действие – компвыплаты
осуществляются с 2014 года», – сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» президента НСА
К.Биждов.

  

Создание единого объединения агростраховщиков предусмотрено поправками в закон о
господдержке в сельском хозяйстве, которые были приняты Госдумой РФ, одобрены
Советом Федераций и подписаны президентом РФ в конце декабря прошлого года.
Большинство изменений для сельхозпроизводителей вступили в силу в январе 2015
года. Но важное для страховщиков положение о создании единого профобъединения
начнет действовать с 1 января 2016 года.

  

Как сообщалось ранее, статус единого профобъединения на рынке агрострахования и
требования к его работе определит Банк России.

  

Также сообщалось, что Банк России планирует подготовить пакет нормативных актов,
регулирующих деятельность агростраховщиков, в том числе касающихся порядка работы
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страховых компаний, условий инвестирования страховых резервов, порядка
формирования гарантийных фондов профобъединения агростраховщиков.

  

В частности, Банк России подготовил проект указания с требованиями по
инвестированию единым объединением агростраховщиков средств фонда
компенсационных выплат. Планируется, что для инвестирования средств фонда
компенсационных выплат принимаются активы в виде денежных средств на банковских
счетах и денежных средств, размещенных в депозиты.

  

Источник: Финмаркет , 29.07.15
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