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  Президент ассоциации «Агропромстрах» Леонид Вологдин в ближайшие дни обсудит
вопрос о ходе присоединения к Национальному союзу агростраховщиков (НСА) на
встрече в представителями Банка России, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ»
источник на рынке агрострахования.

  

Он предположил, что в ходе встречи в том числе «будет обсуждаться вопрос о
состоянии гарантийного фонда ассоциации, сформированного по договорам
агрострахования с господдержкой, о наличии финансовых претензий к фонду по
обязательствам потерявших лицензии страховщиков «Агропромстраха».

  

Собеседник агентства добавил, что «до недавнего времени представители ассоциации,
которые должны были передать НСА данные по заключенным договорам, по уплате
членских взносов в компенсационный фонд, по состоянию этого фонда, ссылались на
невозможность сделать это из-за отсутствия базового документа Банка России,
регулирующего порядок такой передачи». По закону о господдержке в сельском
хозяйстве с 1 января этого года действует единое объединение агростраховщиков в
сегменте страхования сельхозрисков на условиях госсубсидирования. Все компании,
желающие работать в этом сегменте, должны иметь лицензии и вступить в НСА.
Гарантийные фонды альтернативного объединения передаются по закону НСА на
условиях раздельного учета по ранее заключенным договорам.

  

Как пояснил «Интерфаксу-АФИ» руководитель департамента страхового рынка Банка
России Игорь Жук, документ о порядке присоединения и передачи данных
присоединяющейся организацией подготовлен регулятором и направлен на
регистрацию в Минюст.

  

И.Жук счел преждевременной оценку состояния гарантийного фонда
«Агропромстраха», однако он заявил следующее: «Нам известно, что члены ассоциации
кредитовались за счет средств фонда компенсационных выплат ассоциации» (он
создается для выплат страхователям в случае применения к страховщику, заключившему
такой договор, лицензионных санкций – прим. ИФ-АФИ).

  

Глава департамента страхового рынка ЦБ добавил: «Сильно затрудняет переговоры тот
факт, что в этой ассоциации практически не осталось страховщиков с действующими
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лицензиями».

  

Как сообщалось ранее, два года назад доля членов «Агропромстраха» в общероссийских
сборах по сельхозстрахованию с господдержкой составляла примерно 65%. По итогам
2015 года до 85% таких сборов уже приходилось на долю членов НСА, но полного
замещения не произошло.

  

Президент НСА Корней Биждов заявил «Интерфаксу-АФИ», что несколько дней назад
НСА получил списки компаний-должников по перечислению взносов в гарантийный
фонд «Агропромстраха». Сославшись на экспертные данные более ранних периодов, он
добавил, что организованные Банком России проверки показали: фонд компвыплат
ассоциации были сформирован лишь на 60%, у НСА план пополнения фондов
перевыполнен. «В недавно проведенных устных консультациях мы не получили
подтверждений о наличии каких-либо средств в компфонде «Агропромстраха», –
добавил глава НСА, письменных свидетельств также пока нет.

  

Он напомнил, что по законодательству членом НСА не может стать страховая компания,
имеющая задолженность по уплате в компфонд своего объединения по договорам
страхования с господдержкой.

  

По данным СМИ, в конце прошлой недели глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова
на 15-м съезде партии «Единая Россия» заявила на основании результатов проверок
сферы агрострахования с господдержкой за прошлые годы, что механизм страхования
от неурожая не сработал. «Нет такого эффективного страхования рисков, которого
ожидали», – сказала Т.Голикова.

  

К.Биждов напомнил, что на прошлой неделе состоялось первое собрание единого
Национального союза агростраховщиков, где были утверждены основные направления
деятельности в 2016 году. «Ранее НСА разработал и утвердил в Банке России новые
правила агрострахования с господдержкой в растениеводстве и животноводстве», –
уточнил президент союза. Он добавил, что НСА по закону курирует Банк России,
Минсельхоз и Минфин РФ.

  

Ассоциация «Агропромстрах» была создана в 1995 году как организация, призванная
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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.

  

Источник: Финмаркет , 09.02.16
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