Указание ЦБ от 16.11.2015 №3849-У «О требованиях к инвестированию объединением страховщиков
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Настоящее Указание на основании статьи 9 Федерального закона от 25 июля 2011 года
№260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и
о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №31, ст. 4700; №50, ст. 7359;
2013, №30, ст. 4084; 2014, №52, ст. 7535) (далее – Закон о государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования) и Федерального закона от 10 июля 2002
года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст. 2790; 2003, №2, ст. 157; №52, ст.
5032; 2004, №27, ст. 2711; №31, ст. 3233; 2005, №25, ст. 2426; №30, ст. 3101; 2006, №19, ст.
2061; №25, ст. 2648; 2007, №1, ст. 9, ст. 10; №10, ст. 1151; №18, ст. 2117; 2008, №42, ст. 4696,
ст. 4699; №44, ст. 4982; №52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, №1, ст. 25; №29, ст. 3629; №48, ст. 5731;
2010, №45, ст. 5756; 2011, №7, ст. 907; №27, ст. 3873; №43, ст. 5973; №48, ст. 6728; 2012, №50,
ст. 6954; №53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, №11, ст. 1076; №14, ст. 1649; №19, ст. 2329; №27, ст.
3438, ст. 3476, ст. 3477; №30, ст. 4084; №49, ст. 6336; №51, ст. 6695, ст. 6699; №52, ст. 6975;
2014, №19, ст. 2311, ст. 2317; №27, ст. 3634; №30, ст. 4219; №40, ст. 5318, №45, ст. 6154; №52,
ст. 7543; 2015, №1, ст. 4, ст. 37; №27, ст. 3958, ст. 4001; №29, ст. 4348, №41, ст. 5639)
устанавливает требования к инвестированию объединением страховщиков средств
фонда компенсационных выплат.

1. Общая стоимость активов, в которые инвестированы средства фонда
компенсационных выплат, должна быть равна величине фонда компенсационных
выплат, сформированного в соответствии с требованиями Закона о государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования.

2. Активы, в которые инвестированы средства фонда компенсационных выплат, не могут
являться предметом залога и (или) займа, за исключением случаев, предусмотренных
законом.

3. Для инвестирования средств фонда компенсационных выплат принимаются
следующие виды активов с учетом требований, указанных в пункте 5 настоящего
Указания.

3.1. Денежные средства на банковских счетах.
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3.2. Денежные средства, размещенные в депозиты на срок не более 90 дней.

4. Активы, указанные в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящего Указания, должны быть
размещены в банках, удовлетворяющих следующим требованиям.

4.1. Наличие у банка лицензии на осуществление банковских операций.

4.2. Наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее пяти
миллиардов рублей по состоянию на последнюю отчетную дату.

4.3. Наличие у банка кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств,
соответствующего требованиям пункта 5 настоящего Указания.

5. При оценке соответствия активов требованиям настоящего Указания в части наличия
у банка кредитного рейтинга уровень рейтинга должен быть не ниже верхней границы
уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации
рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России
перечень рейтинговых агентств в рамках регулирования порядка и условий
инвестирования средств страховых резервов.

6. Максимальная сумма активов, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящего
Указания, размещенных в одном банке, не должна превышать 25 процентов от
суммарной величины фонда компенсационных выплат.

7. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка
России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от 30 октября 2015 года №31) вступает в
силу с 1 января 2016 года.

8. Объединению страховщиков необходимо привести состав активов, в которые
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инвестированы средства фонда компенсационных выплат, в соответствие с настоящим
Указанием в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу настоящего
Указания.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллина

Источник: КонсультантПлюс , 17.12.15
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