
 
  

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ОСАО «Ингосстрах» за 2013 г. 

 

Отчет предоставляется в соответствии с требованиями «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 4015-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

23.07.2013 N 234-ФЗ в ред. от 28.12.2013). 

 

1. Информация о выявленных по результатам проверок нарушениях и недостатках в 

деятельности ОСАО Ингосстрах и об их последствиях. 

В отчетном периоде проведен аудит «Процесса признания застрахованных ТС 

неподлежащими восстановлению, их передачи в Компанию и последующей реализации» в 

ходе которого выявлены следующие недостатки: бизнес-процесс признания ТС 

неподлежащими восстановлению и их реализации в целом построен таким образом, что не 

обеспечивает достаточной прозрачности процесса и доступности информации; система 

фиксации данных о тотальных ТС не в полной мере отражает всю необходимую 

информацию, что затрудняет процесс анализа и не позволяет составить точное 

представление о ситуации с реализацией тотальных ТС в Компании; часть тотальных ТС 

реализуют без использования интернет-аукциона по цене, согласованной начальником 

административно-технического управления, что может повлечь невыполнение 

установленных Советом директоров целей Компании по прибыльности и финансовой 

устойчивости. 

Также выполнен «Проект по проверке соблюдения УАИ лимитов и требований, 

установленных Советом директоров или Комитетом по аудиту в отношении инвестиционной 

деятельности», по результатам которого выявлены нарушения установленных Советом 

директоров лимитов. 

Кроме того, реализован «Проект по проверке урегулирования убытков ООО «Компания 

Лужники тревел» в ходе которого были выявлены случаи, имеющие признаки 

мошеннических действий, совершенных страхователем и выгодоприобретателями при 

осуществлении получения компенсаций за нереализованные туры. 

2. Информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков. 

В отчетном периоде осуществлялся мониторинг выполнения корректирующих мероприятий 

по устранению выявленных ранее нарушений и недостатков по следующим проектам: 

«Установление тарифов по автострахованию» – все мероприятия выполнены; «Установление 

тарифов добровольного медицинского страхования» – выполнены 93 задачи, 2 задачи в 

процессе выполнения; «Установление тарифов по страхованию имущества» - выполнена 41 

задача, 4 задачи в процессе выполнения; «Установление тарифов по страхованию 

путешествующих» – выполнена 51 задача, 4 задачи в процессе реализации; «Аудит 

информационной безопасности» – выполнены 44 задачи, 25 в процессе выполнения. 


