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  Банк России довел до Национального союза агростраховщиков (НСА) новые
требования по размещению средств гарантийного фонда союза. Как сообщил агентству
«Интерфакс-АФИ» президент НСА Корней Биждов, «новые требования были учтены,
корректировки по размещению средств фонда были проведены в последние дни
прошлого года».

  

Президент НСА отметил, что новые требования «не касаются порядка размещения
собственных средств союза».

  

«Документ регулятора устанавливает требования к порядку и срокам размещения
средств гарантийного фонда, определяет подходы к выбору банков, – сказал К.Биждов.
– В результате деньги гарантийного фонда НСА были размещены в крупнейших
российских банках, в том числе с госучастием. В их числе – Сбербанк России, ВТБ,
Газпромбанк, Связь-Банк, Альфа-Банк».

  

По его словам, «новые требования Банка России несколько ужесточают лимиты на
размещения в одном банке, снижая их с 30% до 25%». «Кроме того, срок размещения не
должен превышать 90 дней. Мы будем ходатайствовать о его увеличении хотя бы на три
дня, поскольку со срока свыше 90 дней банки предлагают более привлекательные
условия размещения. Надеемся, что Банк России учтет это пожелание, немного
расширит сроки размещения средств гарантийного фонда НСА», – добавил президент
НСА.

  

Отвечая на вопрос о судьбе гарантийного фонда, сформированного членами
ассоциации «Агропромстрах», участники которой должны были с 1 января
присоединиться к НСА, К.Биждов заявил, что «никаких средств своего гарантийного
фонда ассоциация НСА не передавала».

  

При этом он выразил надежду на получение статистических данных по заключенным
«Агропромстрахом» договорам на условиях госсубсидирования.

  

С 1 января 2016 года по закону договоры страхования с господдержкой могут
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заключаться только членами объединения, имеющего статус единой общероссийской
организации и зарегистрированной в этом качестве Банком России. Такой статус в 2015
году был присвоен НСА.

  

Ассоциация «Агропромстрах» была создана в 1995 году как организация, призванная
обеспечить баланс интересов страховщиков и агропроизводителей. Компании, входящие
в ассоциацию, еще недавно занимали порядка 50% в сегменте агрострахования с
господдержкой. Ряд участников ассоциации за последние 2 года потеряли лицензии.

  

Объемы господдержки из федерального бюджета на агрострахование в последние
годы по совокупности составляли около 5 млрд рублей в год.

  

В новогоднем обращении к партнерам глава «Агропромстраха» отметил, что 2015 год
«стал 20-м, юбилейным годом работы и, к сожалению, завершающим».

  

Один из участников рынка агрострахования высказал агентству «Интерфакс-АФИ»
предположение, что «потеряв допуск к страховым операциям с господдержкой,
ассоциация ликвидируется в добровольном порядке». Он добавил, что «Агропромстрах»
планирует до конца января провести общее собрание участников.

  

Источник: Финмаркет , 12.01.16
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