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Банк России инициирует разработку законопроекта, детализирующего систему
управления корпоративными рисками для страховых компаний, сообщила сегодня
замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина на
конференции "Рубеж 2019", посвященной вопросам выявления и пресечения страхового
мошенничества.
«Такая работа осуществляется в рамках внедрения на страховом рынке
риск-ориентированных подходов», — пояснила она.
Никитина добавила, что изменение законодательных подходов требует поэтапное
внедрение на страховом рынке принципов Solvency II.
Рекомендации Международной ассоциации страховых надзоров, членом которой
является Россия, подразумевают внедрение на национальных финансовых рынках
стран-участниц стандартов, в том числе касающихся риск-менеджмента и
противодействия страховому мошенничеству (стандарт ICP 21).
По мнению Никитиной, новый закон в случае принятия «позволит конкретизировать
требования к страховщикам в сфере организации корпоративной системы выявления
рисков, а также по организации противодействия практикам страхового
мошенничества».
Согласно международным требованиям, страховщики и страховые посредники обязаны
предусмотреть меры сдерживания негативных мошеннических практик на страховом
рынке.
«В ближайшее время Банк России намерен провести мониторинг национального
законодательства в сфере выявления и устранения пробелов, которые могут
использоваться страховыми мошенниками. Одновременно ЦБ планирует разработать
законопроект по управлению корпоративными рисками, который будет содержать
положения, связанные с противодействием страховому мошенничеству. ЦБ
рассматривает такого рода риски как часть операционных рисков, способных влиять на
финансовую устойчивость представителей финансового рынка», — уточнила
С.Никитина.
Она добавила, что Банк России раннее опубликовал доклад о негативных практиках на
финансовом рынке, связанных с мошенничеством. Также Генеральной прокуратуры
подготовила исследование по просьбе Банка России, где были указаны условия
возникновения мошенничества. В перечне оказались не только несовершенное
законодательство, но и недостаточно сильная корпоративная политика в части
проверки потенциальных клиентов при приеме на страхование, а также при
организации процедур урегулирования убытков.
Международный европейский стандарт управления рисками, по словам С.Никитиной,
предусматривает усиление работы в области финансовой грамотности.
Как заявила С.Никитин, была создана и действует межведомственная группа с участием
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ЦБ, страховщиков и представителей правоохранительных органов, которая собирает
информацию и анализирует распространенные и появляющиеся способы страховых
мошенничеств.
Задача Банка России — создать методику поведения страховщиков, которая
предупреждает и минимизирует риски страховых мошенничеств. Эта работа, по ее
словам, будет проводиться при активном участии НИИ МВД. В настоящее время над
этой схемой активно работает само страховое сообщество. Появление такой методики,
полагает Никитина, поможет в повседневной деятельности всех страховщиков.
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