


Внесены изменения в Федеральные законы:
 "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 "О взаимном страховании"

 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"

 "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"

 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»

 "О несостоятельности (банкротстве)«

 "О защите конкуренции"

 и другие акты.

Утверждена «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»



Банком России принято решение о ликвидации СБРФР с 3 марта 2014 года и 
создании 9 новых структурных подразделений ЦБ, отвечающих за развитие и 
функционирование финансовых рынков, сообщает пресс-служба регулятора.

В составе центрального аппарата Банка России будут созданы 
 шесть департаментов: 
 развития финансовых рынков; 
 допуска на финансовые рынки; 

 сбора и обработки отчетности некредитных финансовых 
организаций; 

 страхового рынка; 
 коллективных инвестиций и доверительного управления; 
 рынка ценных бумаг и товарного рынка. 

 два главных управления: 
 рынка микрофинансирования 
 противодействия недобросовестным практикам поведения на финансовых рынках;

 Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров.



Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор 

за деятельностью некредитных финансовых организаций, 
которыми признаются в том числе и  лица, осуществляющие виды 

деятельности  

субъектов страхового дела.

Целями регулирования, контроля и надзора за финансовыми

организациями являются

 обеспечение устойчивого развития финансового рынка
Российской Федерации,

 эффективное управление возникающими рисками,
 оперативное выявление и противодействие кризисным

ситуациям,
 защита прав и законных интересов страхователей,

застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых
таковыми в соответствии со страховым законодательством.

Банк России не вмешивается в оперативную деятельность финансовых
организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными

законами.



Стратегия относит  к

приоритетным задачам  и необходимым условиям существования 
эффективного страхового рынка 

 повышение стабильности, надежности инфраструктуры
страхового рынка,

 оперативности и эффективности его деятельности

Это предполагает:

 развитие института страховых брокеров и страховых агентов;
 регулирование сферы деятельности страховых брокеров и

страховых агентов;
 создание механизма эффективного надзора за деятельностью

страховых брокеров и страховых агентов;
 повышение ответственности за качество оказываемых ими

услуг;
 обеспечение баланса интересов страховщиков, страховых

брокеров и страховых агентов при определении условий
предоставления услуг .



Страховые брокеры 

осуществляют деятельность в интересах  страхователей и связанную с 
оказанием им услуг  по

 подбору  страховщика (перестраховщика), 
 подбору условий страхования (перестрахования), 
 оформлению, заключению и сопровождению договора страхования 

(перестрахования), внесению в него изменений, 
 оформлению документов при урегулировании требований о 

страховой выплате, 
 взаимодействию со страховщиком (перестраховщиком), 

осуществлению консультационной деятельности.

Аналогичная деятельность, осуществляемая  страхователем в отношении 
застрахованных лиц,  страховщиком или его работником, не относится к            

деятельности в качестве   страхового брокера.



Проект ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О саморегулируемых

организациях в сфере финансовых рынков», подготовлен 

Банком России.

Статус саморегулируемой организации может приобрести некоммерческая 

организация,  основанная на членстве и объединяющая финансовые организации, 

осуществляющие в сфере страхования виды деятельности  в качестве

 страховых организаций,

 страховых брокеров,

обществ взаимного страхования.

Целями деятельности СРО:

развитие финансовых рынков

содействие созданию условий для эффективного функционирования

финансовой системы и обеспечения ее стабильности;

реализация экономической инициативы членов СРО;

защита и представление интересов своих членов в национальных и

международных органах и организациях.




