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Концепция трансформации Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в
саморегулируемую организацию (СРО) будет утверждаться на заседании президиума
союза в конце декабря, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс журналистам 24
сентября.

По его словам, к этому времени совместно с Банком России ВСС предстоит определить
перечень обязательных для исполнения стандартов, в том числе внутренних. «Устав и
документы, утвержденные президиумом, впоследствии будут вноситься в Банк России, а
затем подлежат согласованию с Минюстом РФ», – сказал И.Юргенс.

Он сообщил, что на заседании президиума ВСС также обсуждались подходы к
реформированию ВСС. «В том числе обсуждались такие вопросы, как формирование
органов управления саморегулируемой организации, ее бюджета и порядок расчета
членских взносов», – сказал глава ВСС.

Он напомнил, что решение о создании СРО должно быть утверждено участниками
союза на съезде в начале следующего года и к марту 2016 года новая структура начнет
функционировать.

И.Юргенс отметил, что функционал управляющих органов определяется в соответствии
с законом о СРО на финансовом рынке, который недавно был подписан президентом.

«Согласно закону, выборы президента происходят раз в три года. В отличие от
нынешнего положения вещей глава саморегулируемой организации возглавляет
правление организации, но не может быть членом ее президиума», – пояснил И.Юргенс.

Представительство разных групп страховщиков в управляющих органах будет
сформировано по группам. В группы компании будут включаться в зависимости от
объемов страховых сборов на рынке.
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Как уточнил И.Юргенс, участники президиума ВСС определились со следующим
принципом: компании из группы 10 крупнейших страховщиков по показателю собранных
премий получают места в президиуме автоматически. Еще 6–7 мест в президиуме будет
предоставлено представителям средних страховщиков, занимающих позиции по сбору
премий вплоть до 60-й. Третья группа (около 5 членов президиума) будет представлять
страховщиков со сборами от 60-й позиции в рейтинге и далее.

«Еще 2–3 места в президиуме получат специализированные ассоциации – Ассоциация
страховщиков жизни и Межрегиональный союз медицинских страховщиков», – сказал
И.Юргенс.

Российский союз автостраховщиков (РСА), Национальный союз страховщиков
ответственности (НССО) и Национальный союз агростраховщиков (НСА) присоединятся
к создаваемой СРО позже – через полтора года переходного периода, сказал И.Юргенс.
Он добавил, что деятельность этих союзов регулируется специальными
законодательными актами и их консолидация в новую СРО потребует времени.

Как сообщалось ранее, закон о СРО на финансовом рынке предусматривает
обязательное членство для участников различных секторов бизнеса в соответствующих
СРО. В том числе такое требование распространяется на страховой сегмент
финансового рынка. Закон предусматривает разработку и обязательное исполнение
участниками СРО внешних и внутренних стандартов, в том числе стандартов работы с
потребителями. Банк России, по закону, получает расширенные права в области
контроля за деятельностью таких СРО.
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