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  Правление Национального союза агростраховщиков (НСА) утвердило план
мероприятий, который предстоит реализовать союзу в случае признания Банком России
НСА базовой организацией для формирования единого общероссийского объединения
агростраховщиков, работающих по программе госсубсидий, сообщил агентству
«Интерфакс-АФИ» по итогам заседания правления президент НСА Корней Биждов.

  

Кроме того, «исходя из этого же сценария, правление утвердило расширенную смету
расходов союза», добавил он.

  

«Заблаговременная подготовка различных внутренних документов с расчетом на
присвоение статуса единого объединения в сфере агрострахования предопределяется
рядом обстоятельств», – пояснил К.Биждов.

  

«По закону о развитии сельского хозяйства в РФ к 2016 году единое общероссийское
объединение должно начать действовать с 1 января 2016 года. По идее, компании –
члены союза должны быть готовы к заключению договоров страхования с первых дней
января будущего года на новых условиях. К этому времени должен быть разработан,
согласован и утвержден целый ряд внутренних документов нового профобъединения.
На их разработку остается мало времени. Свою часть нормативной базы,
обеспечивающую требования к деятельности нового союза, параллельно разрабатывает
регулятор», – сказал президент НСА.

  

К.Биждов уточнил, что НСА включил в свои планы, которые начнут реализовываться в
случае получения НСА статуса общероссийского объединения, работающего по закону о
господдержке в сельском хозяйстве, создание межведомственной рабочей группы с
участием представителей Минсельхоза, Банка России, Минфина. Группе предстоит
подготовить новую редакцию стандартных правил страхования сельхозкультур,
осуществляемого с господдержкой. Одновременно потребуется разработка новой
редакции правил страхования животных с привлечением средств госсубсидий.

  

«Также до конца года нам потребуется разработать правила профессиональной
деятельности с учетом требований закона и регулятора, новые положения о сборе и
хранении статистической отчетности информации, создавать базу под новые формы и
формат отчетности, которые определяет Банк России. Кроме того, планируется до
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ноября разработать положение о формировании и исполнении бюджета союза,
разработать общие требования к инвестированию временно свободных денежных
средств, положение об учетной политике», – сообщил глава НСА.

  

Работа по анализу переданных в результате объединения союзов средств
компенсационного фонда начнется к весне следующего года, добавил он.

  

Источник: Финмаркет , 16.09.15
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