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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) рассчитывает на конкретизацию  поводов для
штрафов страховщиков со стороны Федеральной службы по финансовым  рынкам
(ФСФР).

  

    

Как сообщил «Интерфаксу»  исполнительный директор ВСС Николай Малышев в
кулуарах всероссийской конференции  «Страховой рынок. Состояние и перспективы
развития» в четверг в Екатеринбурге,  на эту тему готовится специальное совещание с
ФСФР.

    

«Нужны, конечно, более четкие  критерии относительно видов нарушений: есть
преднамеренные, есть предоставление  недостоверной отчетности – это одна из
важных вещей, которую нельзя допускать.  Поэтому мы выработаем некие предложения
от имени союза по нескольким вещам.  Первое – это все-таки категории нарушений,
которые стоит применять, второй  момент – зависимость штрафов и будущих возможных
предписаний, приостановлений  или отзыв лицензий. Должна быть система в этом», –
сказал он.

    

Н.Малышев отметил, что в целом  принятое решение о возможности ФСФР штрафовать
страховщиков является  положительным. «Зачастую, наверное, это ненормально, когда
у компании бывает 50–70  предписаний о нарушении, данная мера (штрафы)
дисциплинирует», – сказал он.

    

Заместитель руководителя ФСФР  Игорь Жук сообщил «Интерфаксу», что пока
штрафных санкций в отношении  конкретных страховых компаний не рассматривается.

    

«Мы получили теоретическую  возможность, зарегистрирован приказ в Минюсте. Это
оружие, и надо это делать  осторожнее. Мы это делали не для того, чтобы махать
шашкой, а для того, чтобы  просто была возможность у нерадивых (страховщиков)
задуматься о том, что они не  правы. Я не думаю, что это будет массовое явление», –
сказал он.
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Как сообщалось, министерство  юстиции РФ зарегистрировало приказ Федеральной
службы по финансовым рынкам об  утверждении перечня должностных лиц службы,
уполномоченных составлять протоколы  об административных правонарушениях.

    

Согласно тексту документа, служба  теперь сможет налагать штрафы на страховые
компании в размере и в порядке,  установленном статьями КоАП.

    

Финансовые санкции страховщики  могут получить за незаконную выдачу страхового
полиса; несоблюдение требований,  установленных федеральным законом «О
противодействии легализации (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»; за  неисполнение полностью или частично предписания
ФСФР; за неисполнение требования  ФСФР о предоставлении информации,
запрашиваемой в порядке страхового надзора, а  также при невыполнении требований о
предоставлении информации, в том числе  отчетов и отчетности субъектов страхового
дела, установленных действующим  страховым законодательством.

Источник: Финмаркет, 24.11.11
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