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  Медицинские страховщики предложили создать профильный совет при Всероссийском
союзе страховщиков (ВСС) после присоединения к нему Межрегионального союза
медицинских страховщиков (МСМС), сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" глава МСМС
Дмитрий Кузнецов.
Он сказал, что "в ходе предварительного обсуждения интеграции МСМС в ВСС
оговаривалась возможность создания специального совета при президенте ВСС,
который бы обсуждал актуальные и стратегические вопросы в сфере медицинского
страхования". При этом Д.Кузнецов допустил, что "на различных направлениях
медицинского страхования будут созданы отраслевые комитеты, подкомитеты и рабочие
группы, которым будет поручено вырабатывать методологические решения перед
вынесением их на обсуждение совета".
"Межрегиональный союз медицинских страховщиков будет сопровождать своих членов
весь шестимесячный период, предусмотренный законодателями, для вхождения во
Всероссийский союз страховщиков", — сказал Д.Кузнецов, комментируя перспективу
отказа МСМС от статуса юридического лица.
О планах реформирования МСМС, который вольется в ВСС, сообщил журналистам
накануне президент ВСС Игорь Юргенс. Он уточнил, что "в перспективе продвижением
интересов медицинских страховщиков будет заниматься ВСС как единая
саморегулируемая организация". Аналогичное решение об отказе от статуса
юридического лица приняла Ассоциация страховщиков жизни (АСЖ).
В то же время ассоциированными членами ВСС с сохранением юрлиц будут Российский
союз автостраховщиков (РСА), Национальный союз страховщиков ответственности
(НССО), а также Национальный союз агростраховщиков (НСА), все эти союзы созданы в
силу специальных федеральных законов.
Действующий президент МСМС также сообщил агентству, что ряд компаний-членов
МСМС уже являются членами ВСС. Он добавил, что "процедура выстраивания
внутренней структуры управления ВСС только начата после завершения
учредительного собрания 11 октября".
Как сообщалось ранее, после создания СРО на базе ВСС и регистрации новой СРО
регулятором члены остальных страховых союзов, в том числе региональных, должны
будут в течение 6 месяцев вступить в ВСС, который создает, утверждает отраслевые
стандарты, следит за их соблюдением членами СРО.
Регулятор наряду со страховщиками будет по закону контролировать деятельность
первой СРО на страховом рынке. После проведения учредительного собрания ВСС
направил предварительно согласованные документы для регистрации в ЦБ РФ в
качестве СРО на страховом рынке.
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