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  При оформлении документов по присоединению ассоциации «Агропромстрах» к
Национальному союзу агростраховщиков (НСА) обнаружилось, что гарантийные фонды
ассоциации, которые должны были формироваться страховщиками по закону о
господдержке в агростраховании, исчезли, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ»
источник, знакомый с ситуацией.

  

По его словам, «компенсационный фонд «Агропромстраха» опустошен, передавать НСА
нечего».

  

Собеседник агентства добавил, что, согласно расчетам Минсельхоза, основанным на
анализе ранее заключенных членами «Агропромстраха» договоров агрострахования с
господдержкой, объем гарантийных фондов ассоциации, действовавшей до конца
прошлого года, должен был на сегодняшний день превышать 900 млн рублей.

  

Он напомнил, что выплаты из компенсационного фонда объединения по закону
предназначались сельхозпроизводителям, страховщики которых потеряли лицензии до
истечения договора страхования. Источник добавил, что к концу прошлого года году
большинство членов «Агропромстраха» остались без лицензий в связи с потерей
финансовой устойчивости по решению Банка России. Действующие члены подали
заявки на вступление в НСА.

  

С 1 января 2016 года все компании, имеющие лицензии на проведение операций с
господдержкой, должны вступить в единое объединение агростраховщиков – НСА.
Процедуры присоединения «Агропромстраха» к НСА должны завершиться до 1 апреля
этого года.

  

Собеседник агентства уточнил, что, согласно подготовленной «Агропромстрахом»
документации, в числе ее партнеров значится Профит банк, у которого лицензия
отозвана по решению Банка России. Кроме того, как выяснилось, «Агропромстрах»
активно кредитовал своих членов. Займы по различным схемам выдавались, в частности,
страховой компании «Поддержка» (отозвана лицензия) в размере 50 млн рублей,
столько же предоставлено СК «Полис» (отозвана лицензия), СК «Ермак», потерявшая
страховую лицензию, получила от ассоциации заем почти на 20 млн рублей, в несколько
раз большие суммы получили его дочерние структуры. Страховому брокеру ассоциацией
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было передано на условиях займа 100 млн рублей, на сумму около 30 млн рублей была
оформлена продажа векселей СК «Национальный страховой дом» (отозвана лицензия).

  

«В ходе консультаций с представителями Банка России руководитель
«Агропромстраха» объявил, что ответственность за опустевшие фонды аграриев
ложится на регулятор, поскольку именно по его решению у всех перечисленных игроков
были отозваны лицензии», – сказал источник со ссылкой на участников таких
консультаций.

  

Комментируя ход процедур присоединения «Агропромстраха», президент НСА Корней
Биждов сообщил «Интерфаксу-АФИ», что «по закону НСА несет ответственность по
«чужим» договорам в пределах переданных союзу средств гарантийных фондов». По
его словам, «по состоянию на 31 марта ни финансовых средств, ни системной
статистики по заключенным членами ассоциации договорам страхования с
господдержкой НСА передано не было».

  

При этом президент НСА высказал предположение, что до истечения договоров,
заключенных ушедшими с рынка членами «Агропромстраха», еще могут наступать
страховые события. «Думаю, продолжают действовать договоры страхования озимых
культур, заключенные в прошлом году, а также часть договоров страхования посевов с
господдержкой по яровым культурам», – пояснил К.Биждов.

  

Источник: Финмаркет , 31.03.16
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