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  Банк России согласовал правила профессиональной деятельности Национального
союза агростраховщиков (НСА), сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник на
страховом рынке.

  

Президента НСА Корней Биждов сказал агентству 12 января, что «в НСА пока документ
не поступал, однако ожидается в ближайшие дни. Проект правил, подготовленный НСА,
прошел все этапы устных согласований с регулятором».

  

Определенные разделы правил профдеятельности НСА, согласно законодательству
РФ, должны согласовываться с регулятором в обязательном порядке, некоторые
положениями документа доводятся до регулятора в порядке ознакомления. С момента
получения НСА зарегистрированных правил профдеятельности они становятся
обязательными для исполнения всеми участниками союза.

  

К.Биждов заявил агентству «Интерфакс-АФИ», что «в конце января – начале февраля
состоится общее собрание членов НСА, в повестку дня будут включены вопросы об
определении размера членских взносов для вновь вступивших в союз компаний,
установлен размер отчислений в гарантийный фонд НСА». По его словам, на последнем
в 2015 году заседании президиума НСА был рекомендован участником союза
5-процентный размер отчислений для формирования фонда гарантийных выплат –
уровень минимальный и определенный законом.

  

«Кроме того, общее собрание участников утвердит основные направления деятельности
союза на 2016 год и кандидатуру аудитора», – добавил К.Биждов.

  

Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» с 1
января 2016 года предусматривает создание единого объединения агростраховщиков,
работающих в сегменте страхования сельхозрисков с господдержкой.

  

Страховые компании, не вступившие в НСА, с 1 января 2016 не могут заключать
договоры агрострахования с господдержкой.

 1 / 2



Банк России согласовал единому союзу агростраховщиков новые правила профдеятельности
12.01.2016 15:08

  

Как сообщалось ранее, Банк России внес в реестр субъектов страхового дела НСА в
качестве единого общероссийского профобъединения агростраховщиков в 2015 году. С
1 января 2016 завершился подготовительный период, НСА получил официальный статус
единого профобъединения, действующего по закону.

  

К.Биждов также сообщил агентству, что «в конце прошлого года НСА принял решение о
принятии 4 страховщиков в свои ряды, из них 2 компании завершают технические
процедуры по вступлению. Еще 3 компании вчера подали заявления на вхождение в наш
союз».

  

Источник: Финмаркет , 12.01.16
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