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Департамента

Балакиревой В.Ю.
О проекте Закона «О саморегулируемых
организациях на финансовых рынках»
Уважаемая Вера Юрьевна!
Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) в соответствии с письмом Минфина
России от 26 ноября 2013 года № 05-04-16/51082 рассмотрела доработанный Банком России проект
закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков» в редакции от 13.11.2013 г. и
сообщает следующее.
В целом законопроект существенно изменен по сравнению с ранее обсуждавшимися
вариантами.
Вместе с тем, по мнению АПСБ, в основном поддержанному участниками конференции
«Страховой брокер – основное звено страхового рынка», прошедшей 06 декабря т.г., в законопроекте
имеется целый ряд существенных недоработок. В частности:
1. законопроект отходит от общих принципов саморегулирования, заложенных Федеральным
законом от 1 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;
2. СРО на финансовых рынках формируются не снизу - по инициативе участников, а сверху –
создаются при поддержке ЦБ;
3. деятельность СРО подлежит излишней регламентации - фактическое назначение
руководителя, а не выборность, утверждение сметы, утверждение единых стандартов одной СРО для
всех и т.д.;
4. отсутствует возможность прямого взаимодействия СРО с регулятором- только через
руководителя Совета СРО, назначаемого Банком России;
5. чрезмерная бюрократизация структуры всех СРО, сложность управления, многоуровневая
система взаимоотношений потребует значительного аппарата, существенных затрат и приведет к
увеличению нагрузки на бизнес и, в конечном счете, на потребителя.
6. вероятность объединения в одной СРО субъектов рынка с разными параметрами
деятельности и финансовыми возможностями может привести к конфликту интересов, ограничению
доступа к некоторым видам деятельности и, в итоге, к искусственной концентрации и монополизации
различных секторов рынка.
Предложения АПСБ по уточнению и изменению отдельных статей и разделов законопроекта
прилагаются.
Со своей стороны АПСБ готова принять участие в подготовке предложений и обсуждении
спорных вопросов при доработке законопроекта.
Приложение: предложения АПСБ на 10 листах.
Председатель Совета

Ю.С. Бугаев

