
От союза к саморегулированию



повышение качества и конкурентоспособности отечественных 
товаров (работ, услуг);

повышение конкурентоспособности отраслей экономики;

усиление ответственности участников рынка перед 
потребителями.

Цели создания саморегулируемой организации: 



постепенное снижение регуляторной нагрузки со стороны государства;

защита Казахстанских страховых организаций от внешних игроков;

регулирование деятельности участников страхового рынка в тех областях 
где такое регулирование отсутствует, но в таком регулировании существует 
необходимость. 

Цели создания саморегулируемой организации: 



Создание единых условий осуществления профессиональной 
деятельности на страховом рынке; 

Обеспечение защиты прав и интересов членов 
саморегулируемой организации. 

Основные задачи СРО: 



.

Вид создаваемого СРО на страховом рынке: 

СРО, основанное на добровольном членстве!

Действует наряду с государственным 
регулированием в сферах  или 

профессиональной деятельности



Добровольное СРО 
устанавливает требования к 

субъектам саморегулирования 
и их деятельности выше 

требований, установленных 
законодательством.

Вид создаваемого СРО на страховом рынке: 



В добровольном СРО 

субъекты саморегулирования сами 
принимают обязательства  выше 

требований, установленных 
законодательством.

Вид создаваемого СРО на страховом рынке: 



Структура; 

Участники;

Стандарты;

Контроль; 

Воздействие. 

Минимальные требования для создания СРО: 



Общее собрание 
участников 

Орган 
управления 

Совет 

Исполнительный 
орган 

Орган по 
контролю за 

соблюдением 
стандартов

Орган по 
рассмотрению 

дел о 
нарушениях 

Комитеты Комиссии Рабочие группы 

Попечительский 
совет 

Наблюдательный 
совет

Ревизионная 
комиссия 

Структура



Страховые 
организации 

Страховые агенты
Страховые 
брокеры 

Участники: 



Стандарт саморегулируемой организации - документ,
устанавливающий требования для многократного использования
членами (участниками) СРО единых и обязательных принципов,
характеристик к их товарам (работам, услугам) и виду
деятельности.

Стандарты:



Утверждаются самим объединением участников рынка 
(СРО); 

В стандартах отражается то чего делать нельзя, 
утвердаются единые дефиниции; 

Стандарты обязательно соблюдаются всеми членами 
СРО. 

Стандарты:



взаимоотношения со страховыми посредниками; 

внутренние правила и правила поведения игроков на 
рынке;  

продуктовые стандарты в страховании; 

стандартизация порядка и условий урегулирования 
убытков. 

Стандарты:Области стандартизации



Страховщик может заключать договоры на оказание агентских
услуг с агентом, имеющим допуск (аккредитацию) от СРО;

СРО устанавливает предельные размеры выплаты агентского
вознаграждения по видам классам страхования, которые
обязательны к указанию в агентских договорах;

СРО устанавливает последствия нарушения посредниками
правил и стандартов.

Стандарты:
взаимоотношения со страховыми посредниками:



стандарты для агентов по: 

уровням квалификации которые устанавливают допуски к
продуктам, от простого к сложному;

программам обучения для сдачи квалификационных экзаменов,
по уровням обучения;

проводит обучение и тестирует, экзаменует агентов, выдает
подтверждающий документ и направляет сведения в единый
реестр агентов.

Стандарты:
взаимоотношения со страховыми посредниками



условия членства в СРО, в том числе размеры и порядок расчета 
и уплаты членских, а также вступительных взносов; 

требования к деловой репутации должностных лиц СРО;

правила деловой этики работников СРО; 

порядок проведения проверок членов СРО; 

системы мер и порядок их применения за несоблюдение 
членами СРО требований базовых, внутренних стандартов. 

Внутренние правила и правила 
поведения игроков на рынке: 



Стандарты по вмененному страхованию; 

Стандарты по договорам добровольного страхования; 

Дефиниции. 

Продуктовые стандарты в страховании:



стандарт проведения осмотра поврежденного 
имущества;

стандарт определения стоимости нормо-часа;

единый реестр поставщиков деталей; 

стандарт составления калькуляций; 

Стандартизация порядка и условий 
урегулирования убытков: 



СРО разрабатывает стандарты для аджастеров по: 

уровням квалификации которые устанавливают
допуски к урегулированию убытков, от простого к
сложному;

программам обучения и сдачи квалификационных экзаменов;

проводит обучение и тестирует, экзаменует аджастеров, по
продуктам соответствующего уровня, выдает подтверждающий
документ и направляет сведения в единый реестр аджастеров.

Стандартизация порядка и условий урегулирования 
убытков: 



Орган, осуществляющий контроль за соблюдением
членами (участниками) саморегулируемой
организации требований правил и стандартов.

Стандарты проведения проверок членов СРО. 

Контроль реализуется через: 



Орган по рассмотрению дел о нарушении членами (участниками)
саморегулируемой организации требований правил и стандартов, условий
членства (участия) по результатам проверок, проведенных органом,
осуществляющим контроль за соблюдением членами (участниками)
саморегулируемой организации требований правил и стандартов,
рассмотрения жалоб на действия членов (участников) саморегулируемой
организации направляет в коллегиальный орган управления
саморегулируемой организации рекомендации о применении мер
воздействия в отношении ее членов (участников).

Воздействие реализуется через: 



Проверка 

Рассмотрение акта и 
вынесение 

рекомендаций  

Рассмотрение 
рекомендаций и 

вынесение 
решения 

Орган по 
контролю за 

соблюдением 
стандартов

Орган по 
рассмотрению 

дел о 
нарушениях 

Орган 
управления 

Совет 

Акт проверки 

Письменная 
рекомендация 

Акт воздействия 

Страховая 
организация 

Исполнение 

Отчет об 
исполнении 



Совет Ассоциации который рассматривает
рекомендации о применении мер воздействия и
принимает решение о применении в отношении члена
СРО меры воздействия за допущенное нарушение.

Мера воздействия обязательна для члена СРО. 

Воздействие реализуется через: 



В добровольном СРО 

субъекты саморегулирования сами 
принимают обязательства  выше 

требований, установленных 
законодательством.







Существенно повышается роль  
Совета Ассоциации

Решения должны быть 
последовательны и обоснованы

Принимаемые решения должны 
быть законны и справедливы 



Комитет создается в целях осуществления деятельности, направленной
содействие органам управления, исполнительным органам, структурным
подразделениям СРО для решения задач, связанных с осуществлением
функций саморегулируемой организации.

Комитеты СРО: 



разработка проектов документов и материалов по 
направлениям деятельности комитета; 

рассмотрение обращений, запросов членов СРО и иных 
лиц по направлениям деятельности комитета; 

подготовка экспертных мнений по запросам органов
управления, специализированных органов, иных комитетов
СРО в отношении вопросов, входящих в компетенцию комитета;

изучение, анализ и обобщение практики по 
направлениям деятельности комитета. 

Функции комитетов: 



Комитет по моторному страхованию; 

Комитет по взаимодействию с агентами;

Комитет по противодействию мошенничеству; 

Комитет по имущественному страхованию; 

Комитеты СРО: 



Комитет по информационным технологиям; 

Комитет по тарифам, статистике и анализу; 

Комитет по урегулированию убытков;

PR Комитет. 

Комитеты СРО: 



Комитеты создаются и возглавляются 
работниками – из числа участников 
СРО и действуют на постоянной 
основе. 

Комитеты СРО: 



Комитеты являются ключевым 
элементом вовлечения участников в 
деятельность СРО. 

Комитеты СРО: 



Готовы вы ли вы принять 
повышенные обязательства? 

Готовы ли вы выполнять 
требования и решения 
вынесенные вашими 
коллегами? 

Готовы ли вы активно 
участвовать в деятельности 
организации? 



Принятие идеи создания СРО, 
формирование инициативной 
группы;

Формирование мнения рынка о 
необходимости создания СРО;

Дорожная карта по созданию 
СРО.  



Группа функций по страховой деятельности по 3-й группе функций, 
предлагаемых для передачи в конкурентную среду и саморегулируемым организациям

1. Выдает разрешения на создание страховых (перестраховочных) организаций;

2. Выдает лицензию на осуществления страховой (перестраховочной) деятельности,
осуществляет контроль и надзор за деятельностью страховой (перестраховочной)
организации,

3. Ведет реестр страховых (перестраховочных) организаций, порядок расчета коэффициентов,
характеризующих убыточность (коэффициент убыточности, коэффициент затрат,
комбинированный коэффициент) страховой (перестраховочной) организации; требования по
наличию системы управления рисками и внутреннего контроля для страховых
(перестраховочных) организаций и страховых групп;

4. Предъявляет требования к методам оценки и принципам расчета страховых тарифов по
классам (видам) страхования страховых (перестраховочных) организаций).




