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  Архитектура будущей саморегулируемой организации (СРО), создание которой
планируется на базе Всероссийского союза страховщиков (ВСС), определится к лету
этого года, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс журналистам 19 марта.

  

Он отметил, что «в настоящее время специальная группа продолжает работу над
выработкой предложений по формированию саморегулируемой организации на базе
ВСС».

  

«В настоящее время ни Минфин, ни Банк России не могут предвидеть, каким образом
пройдет новый этап обсуждения законопроекта о саморегулировании на финансовом
рынке, первое чтение в Госдуме РФ которого уже состоялось. Вместе с тем мы
договорились с представителями этих ведомств о сохранении здравого смысла при
реализации законопроекта», – сказал И.Юргенс.

  

«К примеру, в концепции законопроекта о СРО на финрынке заложена норма о том, что
СРО может быть организована 34% компаний, действующих в том или ином виде
бизнеса. Следовательно, СРО в одном виде бизнеса не может больше двух. Это не
означает, что ВСС, который представлен 134 страховыми организациями, на долю
которых приходится 90% сборов на страховом рынке, должен разделиться на две новые
организации. Также эта норма не означает что РСА, объединяющий всех страховщиков
ОСАГО, будет делиться на две СРО», – заявил И.Юргенс.

  

«В настоящее время нами и представителями регуляторов достигнуто понимание о том,
что ВСС будет площадкой для переговоров по ключевым вопросам развития страховой
отрасли», – сказал И.Юргенс.

  

Таким образом, «мы фактически начинаем формирование СРО на страховом рынке,
будут созданы сквозные рабочие группы и комитеты, действующие в интересах ВСС и
других объединений, принявших решение стать полноправными членами союза»,
добавил он.

  

Вместе с тем в полной мере сохранятся полномочия страховых союзов, созданных в
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соответствии со специальными законами об обязательном страховании, таких как
Российский союз автостраховщиков (РСА) и Национальный союз страховщиков
ответственности (НССО).
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