Сводная таблица замечаний и предложений по проекту
указания Банка России «О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 10 апреля 2015 года № 3620-У «О порядке
создания и эксплуатации единой автоматизированной системы и перечнях видов информации, предоставляемой страховщиками» (далее –
Проект)
N
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Абзац 2 пункта 1 Предлагается оставить без изменений условие Всероссийский
Проекта
хранения персональных данных физических союз
лиц в ЕАИС БСИ в зашифрованном виде.
страховщиков
Передача и хранение персональных данных в
открытом виде имеет риск их раскрытия в
случае
утечек
данных
от
действий
злоумышленников в отношении ЕАИС БСИ, а
также способствует привлечению внимания
злоумышленников
к
возможности
неправомерного получения полных сведений
по договору в ЕАИС БСИ в целях незаконного
обогащения.
В случае, если с учетом рисков раскрытия и
утечки персональных данных будет принято
решение о передаче персональных данных
физических лиц в ЕАИС БСИ, предлагаем
предусмотреть возможность для страховщиков
получать сведения об истории страхования,
накопленные по физическому лицу в ЕАИС

Не учтено

Полагаем, что хранение данных в
зашифрованном виде препятствует их
обработке
оператором
информационной системы в целях
надлежащего выполнения им функции
по противодействию мошенничеству
(п. 3.1 ст. 3 Закона РФ от 27.11.1992 №
4015-I «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» (далее
– Закон № 4015-1)).
Определение надлежащего способа
защиты персональных данных может
быть определено в договоре об
информационном
обмене,
предусмотренном пунктом 3 Указания
Банка России от 10.04.2015 № 3620-У
«О порядке создания и эксплуатации
единой автоматизированной системы
и перечнях видов информации,

БСИ.
2.

Пункт
Проекта.

2 В связи с изменениями в пунктах 16.4, 17.3, Всероссийский
19.4, 20.3, 39.4, 40.3, 44, 47.4, 48.3, «ОКАТО» и союз
«ОКСМ»
на
«ФИАС»
целесообразно страховщиков
предусмотреть переходный период, который
необходим для доработки ПО ЕАИС БСИ,
технической документации ЕАИС БСИ, а
также
обеспечения
возможности
страховщикам - участникам Договора об
информационном обмене, не являющихся
членами РСА, осуществления доработки своих
информационных систем в соответствии с
требованиями технической документации
(подавляющее большинство таких участников
Договора
об
информационном
обмене
используют готовые решения и не смогут
обеспечить их доработку в короткий срок).
Закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ, пункту1.1
Положения № 602-П.
При этом включение требований к порядку
размещения страховщиком реестра страховых
агентов и страховых брокеров в Указание №
3740-У будет противоречить целям и
основаниям, по которым издавалось Указание
№ 3740-У, а именно установление требований
к
порядку
размещения
страховщиком
информации, указанной в пункте 6 статьи 6
Закона № 4015-1.

предоставляемой страховщиками».
Учтено

Пункт 2 Проекта предполагает его
вступление в силу 01.04.2022.

3.

Нет в Проекте

Добавить в перечни видов информации,
предоставляемых
страховщиками
в
обязательном
порядке
в
единую
автоматизированную
систему,
раздел
"Информация о взаимодействии с финансовым
уполномоченным":
Включить
в
указанный
раздел
блок
информации
по
итогам
рассмотрения
заявления потребителя финансовых услуг и
направления ему мотивированного ответа об
удовлетворении
(в
т.ч.
частичном
удовлетворении), или отказе в удовлетворении
предъявленного требования;
Включить
в
указанный
раздел
блок
информации
по
исполнению
решений
финансового уполномоченного.

АНО
«Служба Не учтено
обеспечения
деятельности
финансового
уполномоченного
»

Включение в ЕАИС сведений о
спорах по договору страхования,
которые рассматриваются Службой
финансового уполномоченного
представляется нецелесообразным так
как данная информация, по мнению
Банка России, не относится к
информации о договоре страхования,
которая должна содержаться в ЕАИС
согласно пункту 3.1 статьи 3 Закона
№ 4015-1.

