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Создание СРО в сфере финансо-
вого рынка стало самой обсуж-
даемой темой на страховом 
рынке в 2015 году. Страховое 
сообщество приняло решение о 
создании единой саморегулиру-
емой организации на страховом 
рынке на базе Всероссийского 
союза страховщиков. Измене-
ния, связанные с развитием 
саморегулирования, произойдут 
уже в следующем году.

В 2015 году был принят федераль-
ный закон № 223-ФЗ о том, что фи-
нансовые компании, в том числе 
страховые, могут создавать саморе-
гулируемые организации (СРО).

Страховое сообщество приня-
ло решение о создании СРО на 

страховом рынке. Закон не гово-
рит о том, что такое объединение 
должно быть одно – их может быть 
до трех. Но страховщики нашли 
в себе мудрость и волю принять 
решение о том, что будет созда-
ваться единое саморегулируемое 
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объединение на базе ВСС. Прини-
мая такое решение, страховщики 
учли ошибки саморегулирования в 
строительной отрасли. После отме-
ны лицензирования на этом рынке 
появилось огромное количество 
саморегулируемых объединений, 
которые не всегда честно конку-
рировали между собой. Основным 
направлением конкуренции был 
размер взносов для членов СРО. Но 
маленькие взносы и незначитель-
ные отчисления в компенсацион-
ный фонд не могут обеспечить вы-
полнение принятых членами СРО 
обязательств. 

Закон о СРО на финансовых рын-
ках вступает в силу 11 января 2016 
года. С момента создания СРО все 
страховые компании, которые бу-
дут работать на российском рынке, 
обязаны стать ее членами. Те, кто 
в течение 180 дней с момента соз-
дания СРО в него не вступит, ри-
скуют потерять лицензию, так как 
членство в СРО – это обязательное 
условие осуществления деятель-
ности. Обращаю внимание, что на 
страховом рынке возможно созда-
ние СРО среди страховых органи-
заций, брокеров и обществ взаим-
ного страхования. На этом этапе 
на базе ВСС было принято реше-
ние объединить только страховые 
организации. Я знаю, что сейчас 
ведется работа по созданию СРО 
среди брокеров. 

На сегодняшний день, соглас-
но реестру ЦБ, в России порядка 
350 страховых организаций. Но 
если внимательно посмотреть их 
отчетность за прошлый финан-
совый год, то можно увидеть, что 
практически у 100 страховых ор-

ганизаций нулевые показатели 
по отчетности. Это означает, что 
компания формально существует, 
но реальной деятельности не ве-
дет. С учетом ужесточения требо-
ваний регулятора, я думаю, этим 
компаниям придется выбирать: 
увеличивать активы и расширять 
свою деятельность или уходить с 
рынка. 

Закон о СРО установил доста-
точно большой перечень требова-
ний для регистрации создаваемого 
объединения. Среди основных –  
ограничение по минимальному 
количеству организаций, которые 
должны быть объединены в СРО. 
Минимальный порог составляет 
26% от общего количества фи-
нансовых организаций, осущест-
вляющих соответствующий вид 
деятельности по данным реестра 
ЦБ. Сейчас ВСС объединяет более 
30% участников рынка, то есть это 
важное требование выполнено. 
Мы надеемся, что часть страховых 
организаций станут членами ВСС 
еще до регистрации СРО. В любом 
случае, у страховщиков будет еще 
на раздумье 180 дней с момента ре-
гистрации СРО. 

До момента подачи документов 
на регистрацию в ЦБ страховщи-
ки должны разработать большой 
перечень внутренних документов. 
Это та база, на основании которой 
страховое сообщество, по сути, бу-
дет само себя дисциплинировать. 
Речь идет о Внутренних стандар-
тах, которые утверждает само 
объединение участников рынка. 
Соответственно, оно же и будет 
осуществлять контроль за их вы-
полнением. 

МУДРОСТЬ – В ЕДИНСТВЕ
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Также по собственной иници-
ативе СРО вправе разработать и 
утвердить иные внутренние стан-
дарты, необходимые ей для реали-
зации целей и задач организации.

Помимо Внутренних стандар-
тов, СРО также будет разрабаты-
вать проекты Базовых стандартов 
и направлять их на согласование 
в Комитет по стандартам по соот-
ветствующему виду деятельности 
финансовых организаций при Бан-
ке России. Это тоже предусмотре-
но законодательством. Мы должны 
будем разработать проекты следу-
ющих видов Базовых стандартов: 

Законом устанавливается пять Вну-
тренних стандартов, которые саморегу-
лируемая организация обязана разрабо-
тать и утвердить, а именно: 
1) порядок проведения саморегулируе-

мой организацией проверок соблю-
дения ее членами требований зако-
нодательства Российской Федерации, 
нормативных актов Банка России, 
базовых стандартов, внутренних стан-
дартов и иных внутренних докумен-
тов саморегулируемой организации;

2) условия членства в саморегулируе-
мой организации, в том числе размер 
или порядок расчета, а также поря-
док уплаты вступительного взноса и 
членских взносов;

3) система мер воздействия и порядок 
их применения за несоблюдение чле-
нами саморегулируемой организа-
ции требований базовых стандартов, 
внутренних стандартов и иных вну-
тренних документов саморегулируе-
мой организации;

4) требования к деловой репутации 
должностных лиц саморегулируемой 
организации;

5) правила профессиональной этики ра-
ботников саморегулируемой органи-
зации.

ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ

1) управления рисками;
2) корпоративного управления;
3) внутреннего контроля;
4) защиты прав и интересов фи-

зических и юридических лиц – 
получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморе-
гулируемых организаций;

5) совершения операций на финан-
совом рынке. 
Если мы напишем во Внутрен-

них стандартах, что чего-то делать 
нельзя, но страховая организация 
будет это правило нарушать, то в 
этом случае меры будет принимать 
не ЦБ, а СРО. По сути, СРО, поми-
мо развития видов страхования 
и стандартизации, является кон-
трольно-надзорным органом, фи-
нансируемым за счет страховщи-
ков. Это основная цель, с которой 
был принят закон. 

У СРО будет достаточно пол-
номочий для принятия мер к на-
рушителям стандартов и других 
требований закона и регулятора. 
Во-первых, осуществляя информа-
ционное взаимодействие саморе-
гулируемой организации и Банка 
России, СРО направляет в ЦБ мо-
тивированное мнение относитель-
но наличия оснований для отзыва 
у члена саморегулируемой органи-
зации лицензии. 

Во-вторых, саморегулируемая 
организация сама вправе приме-
нять в отношении своих членов 
меры за несоблюдение базовых 
стандартов, внутренних стандар-
тов и иных внутренних докумен-
тов СРО, вплоть до исключения из 
членов саморегулируемой органи-
зации. При этом, перечисляя такие 
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меры, закон оговаривает, что воз-
можны «иные меры, установлен-
ные внутренними документами 
саморегулируемой организации, 
не противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации и нор-
мативным актам Банка России», то 
есть, фактически, полномочия СРО 
устанавливают сами ее члены.

Государство никогда не успева-
ет отрегулировать все тонкости 
надзора за страховыми организа-
циями. Невозможно постоянно за-
ниматься набором и расширением 
численности работников регулято-
ра. Поэтому возникает необходи-
мость создания объединения, ко-
торое при появлении тех или иных 
проблем на страховом рынке будет 
достаточно оперативно анализиро-
вать причины их возникновения и 
устанавливать стандарты, которые 
будут блокировать возможность 
повторения ситуации. 

Плановая дата завершения реги-
страции СРО – примерно апрель-
май следующего года. Сначала 
Банк России должен выпустить 
требования к смете, на основа-
нии которой будет осуществлять-
ся деятельность СРО. Как только 
этот документ будет опубликован, 
а плановый срок – конец января 
2016 года, будет созван съезд чле-
нов ВСС. Этот съезд страховщиков 
должен будет рассмотреть и одо-
брить устав, положение о порядке 
финансирования деятельности, 
иные документы, необходимые для 
регистрации объединения. Далее 
последует регистрация СРО в Мин-
юсте и Банке России. 

С появлением саморегулируе-
мой организации порядок работы 

изменится. СРО будет осущест-
влять предлицензионную экспер-
тизу документов страховщиков. 
ЦБ будет выдавать страховщикам 
лицензии только после того, как 
СРО даст положительное заключе-
ние о том, что в подготовленных к 
получению лицензии документах 
отсутствуют нарушения законода-
тельства. 

СРО обязана не реже, чем раз в 
пять лет, проводить проверку дея-
тельности страховой организации. 
Это означает, что в год СРО будет 
проверять 50–70 страховых орга-
низаций, в зависимости от общего 
числа членов СРО. 

Сегодня идет очень плотная ра-
бота с Банком России. Мы должны 
понять, какие основные болевые 
точки видит ЦБ в деятельности 
страховщиков. Это задача, которую 
СРО должна решить на первом эта-
пе. Так, Банк России сейчас очень 
беспокоят жалобы потребителей 
страховых услуг на массовые виды 
продуктов, которые реализуют стра-
ховщики. Регулятор хочет, чтобы 
СРО максимально оперативно раз-
работала базовые стандарты совер-
шения операций по страхованию 
имущества, каско, медицинскому 
страхованию и страхованию жизни. 
Скорость важна, чтобы минимизи-
ровать риск попадания в розницу 
страховых продуктов, которые не 
соответствуют законодательству. 
Такой подход положительно скажет-
ся на прозрачности и понятности 
страховой услуги для граждан.

Сейчас на рынке существует 
большое количество страховых 
объединений, какова же будет их 
судьба? Итак, на первом этапе будет 
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66
X

I–
X

II
 2

01
5 

/6
/5

3

создана СРО. После ее регистрации 
добровольные объединения стра-
ховщиков, изъявившие такое жела-
ние, будут вливаться в СРО в форме 
присоединения, то есть с прекраще-
нием статуса юридического лица у 
первоначального объединения. 
Объединения страховщиков, соз-
данные в силу требований закона 
(НССО, НСА и РСА), станут элемен-
тами СРО после внесения регулято-
ром изменений в соответствующие 
профильные законы. В перспективе 
трех лет СРО будет включать в себя 
все действующие на сегодня объе-
динения страховщиков. 

Важно соблюсти баланс интере-
сов страховых компаний различно-
го масштаба: средних и крупных, 
федеральных и региональных. 
Именно этот вопрос вызывает 
опасение у небольших страховых 
компаний. Чтобы достигнуть это-
го баланса, при разработке модели 
СРО мы предложили предоставить 
одинаковое число голосов для ка-
ждой группы компаний в органах 
управления СРО. Это позволит сде-
лать процесс принятия решения 
прозрачным и соблюсти паритет 
между всеми участниками рынка. 
Также мы закрепляем отдельно ме-
ста для узкоспециализированных 
страховщиков – компаний ОМС и 
компаний, специализирующихся 
на страховании жизни. Для того 
чтобы сделать работу организации 
прозрачной для органов государ-
ственной власти, было предложе-
но закрепить за ними ряд мест в 
составе органов управления СРО. 

Каждая страховая компания бу-
дет вносить свой вклад в финан-
сирование СРО в виде ежегодных 

членских взносов соразмерно своей 
доле на страховом рынке и с учетом 
его специализации. То есть, если 
страховщик занимается только 
обязательным медицинским стра-
хованием, то он будет нести часть 
расходов, предназначенных на фи-
нансирование развития только это-
го направления. В то же время, если 
страховщик занимается несколь-
кими видами страхования, напри-
мер, и личным, и имущественным 
страхованием, то он будет вносить 
часть финансирования и за имуще-
ственный блок, и за личный. 

Вступительный взнос в СРО бу-
дет установлен в размере, не пре-
вышающем 100 тыс. руб. – это тре-
бование закона. 

Хотя первые шаги уже сделаны, 
тем не менее, многое еще предсто-
ит. А самое главное – многое еще 
предстоит сделать в направлении 
понимания, что саморегулирова-
ние на страховом рынке, несмо-
тря на кажущуюся навязанность 
со стороны законодательной 
инициативы, в первую очередь, 
нужно самому страховому рын-
ку для восстановления несколько 
утраченного за последнее время 
доверия, а также построения пра-
вильных коммуникаций в систе-
ме «Власть – Бизнес – Общество». 
Ведь именно внедрение института 
саморегулирования создает рав-
ноправного субъекта управления, 
участвующего в подготовке и при-
нятии решений, регулирующих 
собственную профессиональную 
деятельность, но при этом и при-
нимающего на себя дополнитель-
ную ответственность перед потре-
бителями услуг.

ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ


