О контрольной деятельности
во Всероссийском союзе страховщиков

Саморегулирумая организация

Разработка стандартов
деятельности

Разработка базовых стандартов
Разработка внутренних стандартов

Контроль за соблюдением
требований стандартов
Контрольные мероприятия
Плановые комплексные проверки
Часть 2 статьи 1
Федерального закона
от 13.07.2015
№ 223-ФЗ

Внеплановые тематические проверки
«Контрольные закупки» (БС ЗПП)
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Организация контроля
В целях осуществления контроля в СРО созданы
специализированные органы
(их создание предусмотрено законом):
Специализированный орган по осуществлению контроля
Контрольное управление ВСС
Специализированный орган по принятию мер
Дисциплинарная комиссия ВСС

Разработаны и применяются внутренние стандарты:
Порядок проведения проверок соблюдения членами ВСС требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов
ВСС
Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение
членами ВСС требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
3
внутренних документов ВСС
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Проверки
Начиная с 2017 года, проведено 54 проверки
Из них 16 – без выявленных нарушений

Проверяемые вопросы в 2017–2018 годах:
Проверка достоверности представления документов в ВСС
Проверка своевременности представления документов для ведения
реестра ВСС
Банком России утверждены базовые стандарты:
 Базовый стандарт совершения страховыми организациями
операций на финансовом рынке
 Базовый стандарт защиты прав и интересов физических
и юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых страховыми организациями

С 7 мая 2019 года в круг проверяемых вопросов
будут включены требования базовых стандартов
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Риск-ориентированный подход
Индикаторы риска
Показатели, коэффициенты и иные параметры

Класс опасности
Отражает потенциальную тяжесть последствий
несоблюдения обязательных требований

Категория риска
Отражает оценку вероятности несоблюдения
обязательных требований

Риск-ориентированный подход – метод организации контроля
за деятельностью членов ВСС и осуществления контрольных мероприятий,
при котором выбор формы, продолжительности, периодичности проведения
проверок, иных контрольных мероприятий, в том числе по профилактике
нарушений обязательных требований, определяется отнесением деятельности
членов ВСС к определенной категории риска либо определенному классу
опасности на основе оценки соответствующих показателей, коэффициентов
и иных параметров (индикаторов риска), установленных внутренним
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документом ВСС.

Применение мер воздействия
Окончание проверки, в рамках которой выявлено нарушение
Поступление сведений о признаках нарушения

Составление акта
о нарушении

Рассмотрение дела
Дисциплинарной комиссией

Применение меры воздействия
Предупреждение

Начиная с 2017 года, применена
221 мера воздействия
171 предупреждение
13 штрафов
1 исключение

Штраф
Исключение
Требование об устранении
нарушения

36 требований об устранении нарушения
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Прочие функции, связанные с контролем
Ведение реестра членов СРО
осуществляет Контрольное управление ВСС

Рассмотрение обращений
Управление по рассмотрению обращений ВСС:
 рассмотрение и разрешение согласно компетенции
поступивших в ВСС письменных обращений
 представление в Банк России информации
о поступивших обращениях и ответах на обращения
 выявление в процессе рассмотрения обращения
признаков нарушений членом ВСС требований
законодательства, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов, условий
членства в ВСС, иных внутренних документов ВСС
 направление сведений о признаках нарушений в Банк
России
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Взаимодействие с Банком России
Точки дублирования:
При планировании проверок
По перечню проверяемых вопросов
По применяемым мерам за выявленные нарушения

Контрольная деятельность ВСС осуществляется
в соответствии с внутренними стандартами

Выявление нарушений требований
законодательства Российской
Федерации

Информирование
Банка России

Выявление нарушений членом ВСС
базовых стандартов, внутренних
стандартов, условий членства в ВСС,
иных внутренних документов ВСС

Применение
мер воздействия

Предмет надзора над ВСС со стороны Банка России:
Требования законов и нормативных правовых актов
Требования базовых и внутренних стандартов
Проверки
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