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  Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разрабатывает концепцию преобразования
союза в саморегулируемую организацию (СРО) и планирует вынести этот вопрос на
рассмотрение участников ВСС в ходе внеочередного съезда, проведение которого
намечено на конец января – февраль 2016 года, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ»
источник на страховом рынке.

  

По его словам, «в настоящее время в ВСС создана специальная рабочая группа для
разработки концепции и подготовки пакета внутренних документов, необходимого для
регистрации в качестве СРО в Банке России. Группу возглавляет вице-президент
Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар. В нее входят
представители страховых компаний – членов ВСС, а также представители
Национальной страховой гильдии». Собеседник агентства добавил, что в готовящемся
пакете более 10 документов, необходимых для регистрации СРО.

  

Он также уточнил, что «в настоящее время часть документов уже подготовлена. Самые
большие дискуссии ведутся разработчиками по вопросам организации органов
управления будущей саморегулируемой организации, а также по вопросам ее
финансирования и составления бюджета». При этом собеседник агентства уточнил, что
«в настоящее время не существует какого-то одного базового плана финансирования
будущей организации, обсуждаются различные подходы по этому вопросу».

  

По словам источника, страховщикам было предоставлено восемь вариантов различных
подходов к бюджетированию будущего СРО, в настоящее время четыре варианта из них
отвергнуты, остальные находятся в процессе обсуждения.

  

Он подчеркнул, что порядок финансирования саморегулируемой организации на
страховом рынке будет опираться на специальные, разработанные Банком России
требования к составлению бюджета СРО.

  

Источник, комментируя возможные объемы взносов со стороны участников будущего
СРО, заявил, что «пока не определены ключевые подходы, так вопрос вообще ставиться
не может». Вместе с тем он уточнил, что при моделировании различных вариантов
составления бюджета будущей организации использовались расчеты, основанные на
сборах компаний за прошедшие периоды, однако результат этих расчетов носит
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характер ориентиров.

  

Собеседник агентства также сказал, что «делегация ВСС в ходе работы изучала опыт
германских страховщиков и принципы организации их профессионального объединения.
При необходимости эти знания и подходы могут быть использованы российским
страховым сообществом».

  

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин 14 июля подписал закон о
саморегулируемых организациях (СРО) на финансовых рынках. Закон предполагает
обязательное членство лицензированных участников финансового рынка в СРО по
отдельным направлениям деятельности. Такие организации будут разрабатывать
стандарты внутренней деятельности и профессиональной деятельности на финансовом
рынке. Они будут нести значительную ответственность перед потребителями
финансовых услуг и регулятором финансового рынка.

  

Источник: Финмаркет , 09.09.15
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