
 

Протокол № 2 

заседания Комитета по стандартам  

по деятельности страховых организаций 

от 18 июля 2017 года 
 

 

Банк России,  

Москва, Ленинский проспект, 9                                      Начало заседания в 16.00 

 

Председательствовала: 

Председатель Комитета по стандартам по деятельности страховых 

организаций – Никитина С.В. 

 

Присутствовали:  

Члены Комитета по стандартам по деятельности страховых организаций: 

Биждов К.Д., Гусар С.В., Дубровин В.В, Кондратюк П.В., Кузина О.Г., 

Кузнецов Д.Ю., Мельникова И.А., Ненахова Е.С., Никульшин Д.А.,  

Рыбина А.Г., Самсонов А.В., Сенькина Л.М., Старцева А.А., Чекулаев С.А., 

Шумилова Ю.Ю. 

 

Приглашенные:  

Шерстнева Н.П. (ООО «Зетта Страхование»), Бродунов А.А.  

(ПАО «Росгосстрах»), Мартьянов А.А. (ЗАО «МАКС»), Якубовский В.В. 

(ОАО «АльфаСтрахование»), Кочетков В.А. (Банк России), Кудлов Д.С.  

(Банк России) 

 

СЛУШАЛИ: 

I. Об утверждении дорожной карты на 2017 год по разработке базовых 

стандартов. 

(Гусар С.В., Никитина С.В., Ненахова Е.С.) 
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РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в Дорожную карту по разработке базовых 

стандартов страховых организаций с учетом изменения последовательности 

раздела «Вступление в силу базового стандарта в соответствии с 223-ФЗ»  

и раздела «Переходный период для приведения страховой документации  

СК в соответствие с базовым стандартом» по всем видам базовых стандартов. 

2. Утвердить Дорожную карту по разработке базовых стандартов 

страховых организаций с учетом указанных изменений. 

 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

II. Об Утверждение состава рабочих групп по разработке базовых стандартов 

(Никитина С.В., Гусар С.В., Сенькина Л.М., Ненахова Е.С., Мельникова И.А., 

Биждов К.Д.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. С учетом формирования экспертных групп по разработке базовых 

стандартов при Всероссийском союзе страховщиков признать 

нецелесообразным формирование рабочих групп по разработке базовых 

стандартов при Комитете по стандартам страховых организаций. 

2. Признать утратившим силу пункт 2 Протокола № 1 заседания 

Комитета по стандартам по деятельности страховых организаций от 16 мая 

2017 года по решению вопроса 5 о создании рабочих групп по разработке 

базовых стандартов при Комитете по стандартам страховых организаций. 

3. Всероссийскому союзу страховщиков обеспечить возможность 

участия представителей Банка России, Министерства финансов Российской 

Федерации, Федеральной антимонопольной службы в обсуждении проектов  
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базовых стандартов на заседаниях экспертных групп по разработке базовых 

стандартов.  

 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

 

 

Председатель Комитета по стандартам 

по деятельности страховых организаций                                         С.В. Никитина 

 

Секретарь Комитета по стандартам  

по деятельности страховых организаций                                    И.Н. Пересветова 


