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Банк России принял решение согласовать приобретение союзом «Единое объединение
страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков»
статуса единого общероссийского объединения страховщиков, осуществляющих
сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой. Официальное
сообщение Банка России опубликовано 18 сентября.

  

Как указывается в сообщении Банка России, решение было принято по итогам
проведенной оценки деятельности двух объединений страховщиков, действующих на
этом рынке. В ходе работы была определена степень готовности каждого из них
осуществлять функции единого профобъединения по четырем направлениям: качество
наполнения фонда компенсационных выплат, контрольные полномочия объединения
страховщиков, показатели оценки деятельности объединения в разрезе его членов, а
также требования к организации деятельности объединения.

  

Переход к централизованной организации системы агрострахования предусмотрен
Федеральным законом от 22.12.2014 №424-ФЗ о внесении изменений в закон «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ.
Согласно данному закону, с 1 января 2016 г. на рынке сельхозстрахования с
господдержкой должно работать единое объединение агростраховщиков, такой статус
может приобрести одно из действующих объединений по согласованию с Банком
России.

  

«Решением законодателей и Банка России на страховую отрасль в лице Национального
союза агростраховщиков возложена высокая ответственность по дальнейшей
организации централизованной системы агрострахования в партнерстве с государством,
– заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя решение ЦБ РФ. – Приоритет
НСА – в полной мере соответствовать этому решению. Первоочередной задачей в
ближайшее время является обеспечение перехода к системе единого объединения без
сбоев в работе аграриев и страховщиков. Соответствующий план мероприятий уже
утвержден Правлением союза: он включает корректировку общих правил
профессиональной деятельности НСА, согласование правил агрострахования с
господдержкой, слияние статистических данных, передачу обязательств по
осуществлению компенсационных выплат и другие необходимые действия, включая
вхождение в единое объединение страховых компаний, ранее не являвшихся членами

 1 / 2



НСА получил статус единого объединения агростраховщиков
21.09.2015 12:40

НСА. Страховое сообщество благодарно Банку России за своевременное принятие
решения о статусе единого объединения, позволяющее осуществить данные
мероприятия до 1 января и обеспечить стабильную работу системы». У нас на сайте нет
проблем с доступом к Джойказино  , заходи

  

Источник: Википедия страхования , 21.09.15

 2 / 2

https://casinobazar.ru/joycasino/review/
http://wiki-ins.ru/

