Объединениям страховщиков,
осуществляющих
сельскохозяйственное
страхование, осуществляемое с
государственной поддержкой
от 28.07.2015 № 06-53/6485
О согласовании приобретения статуса
единого общероссийского объединения
страховщиков,
осуществляющих
сельскохозяйственное
страхование,
осуществляемое
с
государственной
поддержкой

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона
от 22.12.2014 № 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования
и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства»

одним

из

действующих

объединений

страховщиков,

осуществляющих сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с
государственной поддержкой, по согласованию с Банком России может быть
приобретен статус единого общероссийского объединения страховщиков,
осуществляющих сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с
государственной поддержкой.
Рекомендуем в срок до 20.08.2015 представить в Департамент
страхового рынка Банка России информацию в соответствии с приложением
к настоящему письму.
Настоящее

письмо

подлежит

официальному

опубликованию

в

«Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение: на 5 л.
С.А. Швецов

Приложение к письму Банка России
от 28.07.2015 № 06-53/6485

1. Качество наполнения фонда компенсационных выплат
1.1. Фактически сформированный размер фонда компенсационных выплат (по
состоянию на 30.06.2015) ____________ (тыс. руб.).
1.2. Расчетный размер фонда компенсационных выплат, определяемый в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами
деятельности (по состоянию на 30.06.2015) ____________ (тыс. руб.).
1.3. Информация об инвестировании фонда компенсационных выплат (по
состоянию на 30.06.2015), с приложением подтверждающих документов, по форме.
Стоимость актива
тыс. руб.

Вид актива

Наименование кредитной
организации/лицо, эмитировавшее
ценную бумагу

Итого:

1.4. Информация о заявленных требованиях, предъявленных
(выгодоприобретателями)
к
объединению
страховщиков
по
компенсационных выплат по договорам сельскохозяйственного
государственной поддержкой за период с 01.01.2014 по 30.06.2015
удовлетворении данных требований по форме.

№
п/п

Страхователь
(выгодоприобрет
атель)

Наименование
страховой организации,
номер и дата договора
сельскохозяйственного
страхования

Решения объединения
страховщиков
Произведена
Отказано в
выплата
выплате

страхователями
осуществлению
страхования с
и об отказах в

Решения суда
Принятые в
пользу
страхователя
(дата
решения
суда)

Принятые в
пользу
объединения
(дата решения
суда)

1.5. Наличие у объединения страховщиков IT-системы (электронной базы данных),
включающей сведения о заключенных членами объединения с 01.01.2012 договорах
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.
имеет

не имеет

В случае положительного ответа укажите, содержит ли имеющаяся IT-система:
- официальную статистическую информацию органа страхового надзора
содержит

не содержит

- сведения региональных органов управления агропромышленного комплекса
содержит

не содержит

1

2. Контрольные полномочия объединения страховщиков
2.1.
Наличие
внутреннего
документа
объединения
страховщиков,
регламентирующего порядок осуществления контроля за соблюдением членами
объединения страховщиков правил деятельности и правил страхования.
имеет

не имеет

В случае положительного ответа, укажите наименование документа и дату его
утверждения объединением страховщиков.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.2. Информация о нарушениях членами объединения страховщиков правил
деятельности и правил страхования, выявленных в ходе проведения контрольных
мероприятий в отношении членов данного объединения страховщиков (за период с
01.07.2014 по 30.06.2015) и санкциях, примененных объединением страховщиков за
выявленные нарушения по форме.
№
п/п

Наименование страховой
организации

Выявленное нарушение

Санкции, примененные к
члену объединения

2.3. Информация о количестве действующих договоров сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой по состоянию на 30.06.2014 и на 30.06.2015 и
количестве жалоб страхователей, рассмотренных объединением страховщиков, на
предмет соблюдения членами объединения страховщиков правил деятельности и правил
страхования (за период с 01.07.2014 по 30.06.2015) по форме.

№
п/п

Количество действующих договоров
сельскохозяйственного страхования с государственной
поддержкой, ед.
на 30.06.2014

на 30.06.2015

Количество жалоб страхователей за период
с 01.07.2014 по 30.06.2015, рассмотренных
объединением страховщиков, ед.

3. Показатели оценки объединения страховщиков в разрезе деятельности его членов
3.1. Перечень действующих членов объединения страховщиков.
3.2. Информация об урегулированных страховщиками требованиях о выплате
страхового возмещения и решениях, принятых страховщиками об отказе в выплате
страхового возмещения по договорам сельскохозяйственного страхования с
государственной поддержкой (за период с 01.07.2014 по 30.06.2015) по форме.
№
п/п

Наименование страховой организации,
номер и дата договора сельскохозяйственного
страхования

Произведена выплата

Отказано в выплате
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3.3. Информация о количестве судебных решений по спорам о выплате страхового
возмещения по договорам сельскохозяйственного страхования с государственной
поддержкой (за период с 01.07.2014 по 30.06.2015) по форме.

№
п/п

Наименование страховой
организации

Страхователь,
номер и дата договора
сельскохозяйственного
страхования

Решения суда
Принятые в пользу
страхователя (дата
решения суда)

Принятые в пользу
страховой
организации (дата
решения суда)

3.4. Общее число застрахованных хозяйств (по объединению страховщиков в целом
(по состоянию на 30.06.2015)) __________.
3.5. Объем застрахованных посевных (посадочных) площадей (по объединению
страховщиков в целом (по состоянию на 30.06.2015)) __________ (га).
4. Требования к организации деятельности объединения страховщиков
4.1. Наличие в уставе объединения страховщиков изменений, направленных на
получение статуса единого общероссийского объединения страховщиков.
изменения внесены

изменения не внесены

В случае если изменения в устав внесены, приложите копию устава, подписанную
уполномоченным лицом и заверенную печатью объединения страховщиков.
4.2. Информация о направлении объединением страховщиков в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации предложений для включения в проект плана
сельскохозяйственного страхования, а также предложений, касающиеся методик
определения
страховой
стоимости
и
размера
утраты
(гибели)
урожая
сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений,
утраты
(гибели)
сельскохозяйственных
животных,
перечня
объектов
сельскохозяйственного страхования, предельных размеров ставок для расчета размера
субсидий, рассчитанных, в том числе с использованием актуарных методов и
дифференцированных относительно субъектов Российской Федерации и объектов
сельскохозяйственного страхования с учетом природно-климатических условий
выращивания сельскохозяйственных культур, а также участия страхователя в риске, и их
финансово-экономическое обоснование (с 2012 по 2015 годы с разбивкой по годам) по
форме.
№
п/п
1
2
3
4

Период

Дата, номер исходящего письма объединения
страховщиков

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
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4.3. Информация о наличии у объединения страховщиков следующих правил
деятельности и иных внутренних документов по форме.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Правила деятельности и иные внутренние
документы объединения страховщиков

Наличие/отсутствие

Наименование
документа, дата
утверждения

Документы, регулирующие порядок и
условия осуществления объединением
страховщиков компенсационных выплат
страхователям, выгодоприобретателям
Документы,
регулирующие
порядок
финансирования компенсационных выплат
членами объединения страховщиков и
контроля за целевым использованием
соответствующих средств
Документы,
регулирующие
порядок
вступления в объединение страховщиков
новых членов и выхода или исключения из
него членов объединения страховщиков
Документы,
регулирующие
порядок
рассмотрения объединением страховщиков
жалоб на действия членов объединения
страховщиков
при
осуществлении
сельскохозяйственного
страхования
и
урегулирования споров, возникающих
между членами объединения страховщиков
и страхователями, выгодоприобретателями
при осуществлении сельскохозяйственного
страхования
Документы,
регулирующие
инвестиционную
деятельность
объединения страховщиков
Документы, регулирующие организацию
сбора и хранения статистических сведений,
представляемых членами объединения

4.4. Размер вступительного взноса в объединение страховщиков _________ (руб.), с
приложением копии документа, подтверждающего установленный размер взноса.
4.5. Осуществлялись ли объединением страховщиков мероприятия и работы,
направленные на развитие системы сельскохозяйственного страхования (с 01.01.2012 по
30.06.2015)?
да

нет

В случае положительного ответа укажите перечень мероприятий и работ, которые
осуществлялись объединением страховщиков с разбивкой по годам по форме.
№
п/п
1
2
3
4

Период

Мероприятия и работы, направленные на развитие
системы сельскохозяйственного страхования

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
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4.6. Информация об общем размере расходов объединения страховщиков и размере
расходов объединения страховщиков на осуществление мероприятий и работ,
направленных на развитие системы сельскохозяйственного страхования (с 01.01.2012 по
30.06.2015 с разбивкой по годам) по форме.
№
п/п
1
2
3
4

Период

Общий размер расходов объединения
страховщиков

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Размер расходов,
направленных на развитие
системы
сельскохозяйственного
страхования

4.7. Имеет ли объединение страховщиков, не менее чем за 5-летний период
первичные статистические данные, необходимые для расчета страховых тарифов по
сельскохозяйственному страхованию?
наличие первичных статистических данных
отсутствие первичных статистических данных
4.8. Является ли объединение страховщиков действующим членом российских
и(или) международных организаций страховщиков и агростраховщиков?
является

не является

В случае положительного ответа укажите, в каких российских
международных организациях объединение страховщиков имеет членство

и(или)

1)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________

4.9. Имеет ли объединение страховщиков действующие
взаимодействии с союзами сельхозтоваропроизводителей?
имеет

соглашения

о

не имеет

В случае положительного ответа укажите, с какими союзами объединение
страховщиков имеет соглашение о взаимодействии
1)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
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