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 Повышенные требования регулятора – к финансовой 
устойчивости и к качеству страховой деятельности 

 Противоречивая судебная практика 

Разрозненное взаимодействие каждого  
профессионального объединения с госорганами 

  Необходимость оптимизации расходов 

1 

2 

3 

4 

Предпосылки создания СРО 



• о создании СРО на базе ВСС (СРО страховых  и перестраховочных 
организаций) 
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Создание СРО 

223-ФЗ о СРО в сфере финансового рынка 
вступил в силу 11.01.2016 

Президиум ВСС принял решение: 

По состоянию на 03.06.2017 г. в   СРО ВСС  238 членов 



Единение 

Управление 

Стандартизация 

Контроль 
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Основные принципы СРО страховых организаций 

Основные 
принципы 



СРО должно выработать и закрепить четкие и прозрачные механизмы 
контроля соблюдения всеми членами СРО данных стандартов 
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Стандарты СРО 

• Требования к которым должны вырабатываться 
регулятором рынка – Банком России при тесном 
взаимодействии со СРО 

• Утверждаются Банком России 

Базовые 
стандарты 

• Утверждаются самим объединением 
участников рынка (СРО) 

• В них по сути необходимо отразить чего делать 
нельзя 

Внутренние 
стандарты 

! 
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Перспектива развития страховых союзов 

Один комплексный союз Специализированные союзы/Ассоциации страховщиков 

ФАКТ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

мега СРО 

СРО 

СРО 

Присоединение 

Присоединение 

Создание СРО 
на базе ВСС 

Присоединение к СРО ВСС 
добровольных объединений 

страховщиков (по их решению) 

При принятии соответствующего решения ЦБ,  внесения 
изменений в Закон о СРО и внесения изменений профильные ФЗ 

Присоединение к СРО ВСС проф. объединений 
страховщиков, созданных во исполнение 

профильных ФЗ 

http://ins-union.ru/members/sso
http://www.ins-union.ru/members/ASZH
http://www.ins-union.ru/members/duplicate-of
http://www.ins-union.ru/members/mcmc
http://ins-union.ru/members/rsa
http://www.ins-union.ru/members/nsa
http://ins-union.ru/members/rsa
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Действия после регистрации СРО 

ВСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ СК В ВСС  
(в течении 180 дней с момента регистрации СРО) 

НАБОР ДОП. ПЕРСОНАЛА В ШТАТ СРО 

          ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СРО 

         РАЗРАБОТКА БАЗОВЫХ СТАНДАРТОВ 

1 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К   IT-СИСТЕМАМ 

ПОСТРОЕНИЕ IT-СИСТЕМ 

         ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ВНУТРЕНИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

? 



ВЫВОДЫ 

Государство никогда не успевает отрегулировать все тонкости надзора  
за страховыми организациями 

Невозможно постоянно заниматься набором и 
расширением численности работников регулятора 

Механизм СРО позволяет   
при появлении тех или иных проблем на страховом 

рынке, достаточно оперативно анализировать 
причины их возникновения и устанавливать 

стандарты, которые будут блокировать возможность 
повторения подобных ситуаций 

9 



10 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ «ВМЕНЁННОЕ» 

 ч.3 ст.3      Закона 
№4015-1 
 

 ст.943  ГК РФ 

 ч.2 ст.3      Закона 
№4015-1 
 

 ст.927,925 ГК РФ 

Отдельно не  
регулируется 

Договор и 
Правила 

страхования 

Закон об 
отдельном виде 
обязательного 

страхования 

Закон, 
устанавливающий 

общие требования 
к страхованию  

+ договор и правила 
страхования 

Страхование  в России: 
формы и правовое регулирование 
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С  чем сталкиваемся ? 

Демпинг недобросовестных 
страховщиков как по рискам, 

так и по тарифам   
по вмененным видам 

Последствия: дискредитация 
сообщества, псевдострахование, 
утрата доверия к страховщикам, 

отмена видов страхования 

Страховщики  готовы работать по 
определенным направлениям 

только на жестких условиях 

Только консолидация усилий 
позволяет отстоять позицию и 

добиться изменения 
законодательства 

Страхователи и надзорные 
органы не хотят разбираться во 

множестве добровольных 
продуктов по «вмененному 

страхованию» 

Просят разработать типовой 
понятный продукт, который будут 

приобретать однотипные 
страхователи. 
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ТИПЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ВМЕНЕННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ + 

СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЕ ВИДЫ 

Добровольное страхование 

ТРЕБОВАНИЯ ВНЕШНИХ 
РЫНКОВ И ФОИВ  

ТРЕБОВАНИЯ 
СТРАХОВОГО 
СООБЩЕСТВА 

Минимальные 
стандартные требования 

* 

Стандартные правила 
страхования  

(в т.ч. формы документов) 
** 

СТАНДАРТ страхования по 
виду страхования 

*** 

Возможные подходы к формированию «продуктовых» 
внутренних стандартов СРО 

Примеры: 
• Страхование 

жилья от ЧС 

• Страхование фин. 
риска при ЧС 

• Страхование 
музейных 
предметов РФ 

• Страхованиt ГО 
туроператоров 

• Страхование ГО 
арбитражных 
управляющих 

*     - условия страхования сверх и в дополнение СК формируют самостоятельно. Соблюдение мин. требований для СК обязательно 

**   - добровольное присоединение СК. По итогам присоединения соблюдение внутреннего стандарта для СК становится обязательным 

*** - соблюдение внутреннего стандарта при работе на данном рынке страхования для СК обязательно 
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Этапы разработки внутренних стандартов* 

Доработка первой 
редакции 

+ сбор замечаний ЦБ 
(в рабочем порядке) 

Утверждение 
внутреннего 

стандарта 

Переходный 
период для 
приведения 
страховой 

документации 
СК в 

соответствие 

* По каждому стандарту 

Профильный Комитет 
ВСС 

Подготовка 
проекта стандарта  
(первой редакции) 

Рабочая группа 
Комитета ВСС 

Президиум ВСС 

Вступление в 
силу 

внутреннего 
стандарта 

Согласование 
проекта 

внутреннего 
стандарта 

ЦБ 

Согласование 
проекта 

внутреннего 
стандарта 

Президиум ВСС 

По итогам Утверждения каждого 
внутреннего стандарта доработка 

Внутреннего стандарта 
 «Система мер воздействия…» 

Принятие решения о 
разработке внутреннего 

стандарта 

Инициатива о вынесении на 
рассмотрение Президиума ВСС 

вопроса о необходимости 
разработки внутреннего стандарта 

Профильный Комитет 
ВСС 

Президиум ВСС 

1. Этап принятия 
решения 

2. Этап разработки и 
утверждения 
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РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

 СТРАХОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ 
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Как строится работа в ВСС 

29.03.2017 были созданы 14  Комитетов ВСС 

Комитет ВСС по имущественному 
страхованию юридических лиц  

В состав Комитета вошли представители 26 
ведущих страховых организаций. 

Председатель Комитета - Овсяницкий Олег 
Сергеевич (САО «ВСК») 

Комитет ВСС по перестрахованию  
В состав Комитета вошли представители 25 

ведущих страховых организаций. 
Председатель Комитета - Устинов Антон 

Алексеевич (АО «СОГАЗ») 

1.Комитет по моторному страхованию (физических и юридических лиц) 
2.Комитет по имущественному страхованию физических лиц 
3.Комитет по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни 
4.Комитет по тарифам, статистике и резервам 
5.Комитет по правовым вопросам 
6.Комитет по информационным технологиям 
7.Комитет по противодействию мошенничеству 
8.PR комитет 
9.Комитет по региональному развитию 
10.Комитет по электронной коммерции и цифровым сервисам 
11.Комитет по урегулированию убытков 
12.Финансовый комитет 

http://www.ins-union.ru/rus/committee/committee1/motor
http://www.ins-union.ru/rus/committee/committee1/imysestvoFL
http://www.ins-union.ru/rus/committee/committee1/ns
http://www.ins-union.ru/rus/committee/committee1/statistika
http://www.ins-union.ru/rus/committee/committee1/pravo
http://www.ins-union.ru/rus/committee/committee1/IT
http://www.ins-union.ru/rus/committee/committee1/mosheniki
http://www.ins-union.ru/rus/committee/committee1/pr
http://www.ins-union.ru/rus/committee/committee1/region
http://www.ins-union.ru/rus/committee/committee1/elektron
http://www.ins-union.ru/rus/committee/committee1/ubytok
http://www.ins-union.ru/rus/committee/committee1/finans
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1. РГ по страхованию в сфере строительства 

2. РГ по страхованию гражданской ответственности туроператора 

3. РГ по страхованию музейных предметов   

4. РГ по разработке страхового продукта по страхованию возможных 
расходов предприятий и организаций на локализацию и ликвидацию 
последствий аварий и чрезвычайных ситуаций 

5. РГ по разработке требований к страховой защите в области 
индустрии питания и гостеприимства 

6. РГ по страхованию складских рисков 

7. РГ по страхованию в сфере интеллектуальной собственности 

8. РГ по страхованию участников ломбардного рынка 

Перечень Рабочих групп созданных при  
Комитете ВСС по имущественному страхованию юрлиц 
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Перечень разрабатываемых в настоящее время «страховых 
продуктов» и направлений деятельности РГ при Комитете ИМЮЛ 

Страховой «продукт», 
направление деятельности 

Инициатор 
(Заказчик) 

Заинтересованные 
стороны 

Стадия проработки 

Правила страхования (стандартные) 
расходов по локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и/или 

аварий 

РТН и МЧС РТН и МЧС, СК 

На согласовании в  
- РТН 
- МЧС 
- Минфине 

Правила страхования (стандартные) 
музейных предметов и Внутреннего 

стандарта ВСС по страхованию предметов 
музейного фонда РФ 

Минкульт России, 
при содействии ЦБ 

Минкульт России, СК На согласовании в ЦБ 

Внутренний стандарт ВСС по страхованию в 
сфере строительства в части страхования 

риска ответственности за нарушение 
членами СРО условий договора подряда ... 

СК 
НОСТРОЙ, НОПРИЗ, 
Минстрой России 

На согласовании  
в рамках ВСС 

Внутренний стандарт: Минимальные 
требования к дополнительной секции 

страхования на случай выявления скрытых 
дефектов объектов жилищного 

строительства к страхованию СМР* 

Минстрой России, 
Департамент 

градостроительства  
г. Москва 

Минстрой России, СК Проработка концепции 

Рекомендации по рейтингованию складов 
для оценки складских рисков 

РНПК РНПК, СК Проработка концепции 

* Внедрение в России риск-ориентированного подхода при проведении проверок в ходе строительства, который 
существует в странах-лидерах в строительной сфере рейтинга Всемирного банка Doing Business, по мнению Минстроя 
России позволит повысить качество строительного контроля.  
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Перечень разрабатываемых в настоящее время «страховых 
продуктов» и направлений деятельности РГ при Комитете ИМЮЛ 

Страховой «продукт», направление 
деятельности 

Инициатор 
(Заказчик) 

Заинтересованные 
стороны 

Стадия проработки 

Подготовка предложений*:                           
 - по восстановлению статьи "расходы на 
страхование" при определении сметной 

стоимости объектов капитального 
строительства гос. заказчиков;                                                                        

- по внесению изменений в «Методику 
расчета стоимости строительной продукции на 

территории РФ». 

Минстрой России, 
Департамент 

градостроительства  
г. Москва 

Минстрой России, 
СК 

Проработка концепции 

Рассмотрение  вопросов системного подхода к 
страхованию участников ломбардного рынка 

(в части "вмененного" страхования вещи, 
принятой ломбардом в залог или на хранение) 

и разработка рекомендаций по оценке 
рискозащищенности ломбарда по рискам 

утраты и повреждения вещи, принятой в залог 
или на хранение. 

Участники 
ломбардного рынка 

РНПК, СК Проработка концепции 

Внутренний стандарт  ВСС по страхованию 
гражданской ответственности туроператора и 

актуализация Правил страхования 
(стандартных) гражданской ответственности 
туроператора за неисполнение обязательств 

по договору о реализации туристского 
продукта.  

СК ЦБ, СК 
Сбор и анализ 

правоприменительной 
практики 

* Внедрение в России риск-ориентированного подхода при проведении проверок в ходе строительства, который 
существует в странах-лидерах в строительной сфере рейтинга Всемирного банка Doing Business, по мнению Минстроя 
России позволит повысить качество строительного контроля.  

(продолжение) 
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1. РГ по взаимодействию с АО РНПК  

2. РГ по электронному   документообороту 

3. РГ по международному сотрудничеству   

Перечень Рабочих групп  
созданных при Комитете ВСС по перестрахованию 

Направление деятельности 
Инициатор 
(Заказчик) 

Заинтересованные 
стороны 

Стадия 
проработки 

Подготовка предложений по выполнению требований об 
обязательном участии АО РНПК с 01.01.2018 в договорах 

перестрахования, заключенных до 01.01.2017 в соответствии с 
требованиями Закона от 27.11.1992 № 4015-1 

СК РНПК, СК 
Проработка 
концепции 

(до конца года) 

Разработка предложений по стандартизации форм договоров 
перестрахования, содержащих основные положения, несколько 

вариантов    формулировок и рекомендации по их применению с 
целью унификации определений и устранения разночтений, а также 

оптимизации процесса заключения договора перестрахования, 
включая АО РНПК. 

СК РНПК, СК 
Проработка 
концепции 

(в плане 2018 г.) 

Разработка проекта Соглашения по ЭДО (электронный 
документооборот), содержащего основные положения, 

формулировки, принципы и процесс взаимодействия при 
электронном документообороте. Оптимизация процесса 

подписания договоров перестрахования, упрощение 
документооборота при администрировании договоров и при 

урегулировании убытков. 

СК РНПК, СК 
Проработка 
концепции 

(в плане 2018 г.) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


