
ЦБ РФ и НСА готовы поставить заслон проникновению псевдоюристов в агрострахование с господдержкой
22.06.2016 08:13

  Банк России намерен отдельно анализировать данные по нестраховым выплатам
компаний, работающих в сегменте агрострахования с господдержкой, заявил
руководитель департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, выступая на
годовом собрании Национального союза агростраховщиков (НСА).

  

«Мы намерены предпринимать усилия с тем, чтобы псевдоюристы, создавшие проблемы
в зоне автострахования, не применяли свой опыт в агростраховании с господдержкой»,
– сообщил И.Жук.

  

Со своей стороны, президент НСА Корней Биждов сообщил в связи с этим: «В
настоящее время актуально 17 обращений к фонду компенсационных выплат, из них 15
организовано одним агроюристом. Естественно, мы будем оспаривать такие попытки
списания средств из фонда компенсационных выплат НСА».

  

И.Жук также заявил, что регулятор намерен повышать требования к активам компаний,
работающих в агростраховании с господдержкой. Кроме того, Банк России и НСА
планируют координировать информационную политику в сфере информирования
сельхозпроизводителей об условиях и принципах агрострахования с господдержкой.

  

«Для Банка России крайне важно, чтобы потребители хорошо понимали, какой продукт
они получают, как будут организованы выплаты», – пояснил И.Жук.

  

Он назвал агрострахование «технически непростым видом бизнеса».

  

Со своей стороны, К.Биждов отметил, что «НСА в последнее время усиливает работу по
информированию сельхозпроизводителей о возможностях классического
агрострахования, в том числе с господдержкой. НСА проведено 17 специальных
семинаров, союз участвовал во всех мероприятиях, организованных Минсельхозом по
более широким вопросам агробизнеса.
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Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс в свою очередь
добавил, что интеграция НСА в ВСС осуществляется успешно, НСА будет сохранять
свою автономию и одновременно использовать возможности ВСС по продвижению и
защите интересов агростраховщиков. В ближайшей перспективе планируется
формирование единой IT-базы под эгидой ВСС, которая также будет интегрировать
данные агростраховщиков.

  

Комментируя тему значимости региональных страховщиков в агростраховании с
господдержкой, И.Жук заявил, что для регулятора важны разные по объему бизнеса
компании, если их деятельность соответствует требованиям законодательства.

  

Источник: Финмаркет , 21.06.16
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