Федеральная служба страхового надзора
Межрегиональная Ассоциация «Сибирское соглашение»
Всероссийский Союз Страховщиков
Российский Союз Автостраховщиков
Сибирская Межрегиональная Ассоциация Страховщиков

РЕЗОЛЮЦИЯ

х Межрегиональной научно-практической конференции

«Основные
направления обеспечения устойчивой работы страховой отрасли в
сибирском регионе. 1 5 лет Сибирской Межрегиональной Ассоциации
Страховщиков»
г. Новосибирск
Вокзальная магистраль, д. 1
Большой зал

08 октября 2009г.

В Сибирском Федеральном округе сохраняются экономические
предпосылки для дальнейшего развития страховой отрасли. Принятие ряда
законодательных и нормативных актов в области страхования позволяет
повышать качество страховых услуг и укреплять права страхователей.
Совершенствование форм, методов регулирования и страхового надзора
способствует усилению финансовой устойчивости регионального страхового
рынка. Сибирской Межрегиональной Ассоциацией Страховщиков и другими
профессиональными объединениями страховщиков, осуществляющими свою
деятельность в Сибирском регионе, ведётся работа по организации
взаимодействия с органами государственной власти субъектов Федерации и
территориальными органами федеральных органов государственной власти.
Продолжается совместная работа с органами государственной власти субъектов
Федерации по созданию координационных Советов по страхованию, разработке
территориальных страховых Программ по различным видам страхования.
Представители страховых организаций принимают участие в регулярных
заседаниях комиссий по безопасности дорожного движения, активно
взаимодействуют с органами ГУВд и Гi4БдД.
Вместе с тем, реформирование страховой отрасли требует усиления
внимания к страховому рынку со стороны государства, особенно в современной
экономической ситуации. В недостаточной степени стимулируется развитие
таких видов страховой защиты, как накопительное страхование жизни и
добровольное медицинское страхование.
Ряд страховых организаций, в целях привлечения новых клиентов,
необоснованно снижают страховые тарифы, искажают результаты их актуарных
расчетов, пренебрегая достоверной оценкой принимаемых на страхование
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рисков, одновременно намеренно завьишая расходы на ведение дела, увеличивая
комиссионное вознаграждение своим агентам. Подобные действия значительно
снижают уровень их платежеспособности и финансовой устойчивости и требует
дополнительного усиленного надзора за деятельностью таких «игроков» на
страховом рынке.
Отсутствуют административные и иные меры ответственности
собственников субъектов страхового дела по обеспечению финансовой
устойчивости созданных ими организаций.
На страховом рынке Сибирского федерального округа за последний год
прекратили свою деятельность 15 региональных страховщиков и 35 филиалов.
Слабо налажена система взаимодействия профессиональных объединений
страховщиков с органами судебной власти, территориальными органами
Министерства юстиции РФ, Федеральной налоговой службы России,
Федеральной антимонопольной службы России.
Недостаточно эффективно выстроена система популяризации страхования
среди населения в средствах массовой информации.
Участники конференции решили:
1 Просить Министерство Финансов Российской Федерации, Федеральную
службу страхового надзора до 1 января 20 1 0 года разработать предложения по
изменению действующего законодательства в части:
введения налоговых льгот для страхователей и застрахованных лиц, иных
инструментов стимулирования востребованности и развития различных видов
страхования, в том числе рисковых и накопительных видов личного страхования,
страхования ответственности вменяемого для получения статуса и/или ведения
предпринимательской деятельности федеральным законодательством и
ведомственными Кодексами;
введения различных мер ответственности собственников субъектов
страхового дела, не обеспечивающих финансовую устойчивость принадлежащих
им организаций;
изменений и дополнений в проект Федерального Закона «Об
Федерации»,
Российской
страховании
в
медицинском
обязательном
определяющих меры регулирования и надзора за деятельностью медицинских
страховых организаций; обеспечивающих права граждан на свободный выбор
страховой компании, медицинского учреждения и получения услуг по
программам и в рамках обязательного медицинского страхования вне
зависимости от места жительства застрахованного;
корректировки действующего Федерального Закона «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» с целью введения в действие его
новой редакции, предусматривающей:
а) конкретные нормы взаимодействия субъектов страхового дела с
другими участниками страхового рынка;
б) более чёткий порядок процедуры передачи страхового портфеля в
условиях возможного прекращения деятельности или банкротства страховщика,
лиц,
(застрахованных
страхователей
прав
реализации
механизма
.
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выгодоприобретателей) на получение страхового возмещения, разрешения
правовых норм собственности страховщиков;
в) восстановление в действие главы 2 «договор страхования»;
г)
дополнение пункта 1 статьи 26 действующей редакции Закона
следующим содержанием:
формируют страховые резервы «в объёмах не менее долей
соответствующих нетто-ставок в структуре страховых тарифов лицензированных
страховых услуг»;
д) введение в статьи 4. 1 : б; пункт З статьи 25 понятие субъекта малого
страхового бизнеса, норм его правового статуса, критериев и уровней
компетенции деятельности на страховом рынке.
. . . .

2. Просить органы государственной власти субъектов Федерации
Сибирского федерального округа:
с
Сибирской
2. 1
Продолжить
работу
по
взаимодействию
Межрегиональной Ассоциацией Страховщиков и другими профессиональными
объединениями страховщиков по системному развитию добровольного
медицинского страхования и внедрению современных форм финансирования
медицинских организаций, разработке и активному внедрению региональных
социально
ориентированных страховых Программ. При разработке
территориальных Программ
содействовать обеспечению государственных
гарантий в системе обязательного медицинского страхования и участию
страховщиков в формировании муниципальных и государственных заказов на
медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования.
2.2. Оказывать содействие и поддержку профессиональным объединениям
страховщиков в мероприятиях по обеспечению добросовестной конкуренции
субъектов страхового дела, надежной страховой защитой граждан и
хозяйствующих субъектов.
2.3. Проводить совместно со страховыми организациями разъяснительную
работу среди населения и хозяйствующих субъектов о состоянии национального
и регионального рынков страховых услуг, пропагандировать необходимость и
страховой культуры
преимущества страховой защиты в целях развития
населения.
.
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з.

Обратиться к Всероссийскому Союзу Страховщиков, Российскому
Медицинских
Союзу
Межрегиональному
Автостраховщиков,
Союзу
Страховщиков, Сибирской Межрегиональной Ассоциации Страховщиков и
другим профессиональным объединениям субъектов страхового дела в срок до
зо июня 2010 года разработать и направить свои предложения:
з 1 В Министерство Финансов Российской Федерации по возможным
мерам ответственности и целесообразности разработки и введения в действие
ведомственного Положения или Кодекса чести субъектов страхового дела для
обеспечения добросовестной конкуренции и неукоснительного соблюдения норм
актов,
нормативных
ведомственных
законодательства,
действующего
лицензированных условий страховой защиты, применения экономически
обоснованных страховых тарифов.
.
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3.2. В Министерство внутренних дел по созданию и введению в действие
совместной Программы по противодействию страховому мошенничеству,
предусматривающую в первую очередь создание единой информационной базы,
меры и методы пресечения и обнаружения случаев мошенничества в наиболее
распространённых и востребованных на рынке видах страховых услуг.
4. Рекомендовать субъектам страхового дела, осуществляющим свою
деятельность на территории Сибирского федерального округа:
4. 1 для укрепления деловых связей среди руководителей субъектов
страхового дела, обеспечения рациональной экономической политики в регионе,
оптимальности партнерских отношений и ведения добросовестной конкуренции
активнее работать с действующими некоммерческими профессиональными
объединениями субъектов страхового дела.
4.2. В целях укрепления доверия к страховой защите и осознанной
востребованности в страховых услугах, обеспечения доступной информацией
ф изических и юридических лиц о страховых продуктах активнее освещать в
средствах массовой информации о ходе и результатах деятельности в страховой
отрасли региона и о предлагаемых на региональном рынке услуг по страховой
защите. Проводить просветительскую и разъяснительную работу среди
населения и хозяйствующих субъектов о необходимости и преимуществах
страховой защиты, обеспечивающую их жизнедеятельность и экономическую
безопасность.
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От имени участников конференции председательствующие

Председатель Правления Сибирской
Межрегиональной Ассоциации
Страховщиков

Г.дЛлотников

Заместитель председателя
Исполнительного комитета
Межрегиональной ассоциации
< бирское соглашение»
В.Н.Аксёнов
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