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ЗАКОН
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4015-1

Редакции  
от 23.04.2018 № 87-ФЗ,

от 29.07.2018 № 251-ФЗ, 
от 03.08.2018 № 320-ФЗ, 

Вступают в силу :

08.06.2018- уже вступили 
Что будет - с 01.01.2019.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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Страховые организации, за исключением осуществляющих 
обязательное медицинское страхование, утверждают:

• положение об оценке страховых рисков и управлении ими,
которое содержит цели оценки страховых рисков, формы и
методы такой оценки, способы управления рисками,
классификацию объектов и рисков, подлежащих
страхованию (перестрахованию);

• положения об осмотре застрахованных и (или) подлежащих
страхованию (перестрахованию) объектов, 

• положения о диверсификации страховых рисков,

• иные положения, не противоречащие законодательству РФ
и направленные на принятие страховщиком решения о 
возможности заключения договора страхования 
(перестрахования), его условиях и передачи рисков в 
перестрахование.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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Страховщики обязаны применять актуарно
(экономически) обоснованные страховые тарифы,
которые рассчитываются в соответствии со стандартами
актуарной деятельности.

Если иное не установлено федеральными законами,
страховщик устанавливает страховые тарифы в
соответствии с утвержденной им методикой расчета
страховых тарифов, содержащей указание на
стандарты актуарной деятельности, которые были
использованы при определении значений страховых
тарифов.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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В целях определения достоверности данных о собственных средствах 
(капитале) страховой организации ЦБ РФ проводит оценку ее активов и 
пассивов.

Орган страхового надзора выдает предписание об указании страховой 
организацией в отчетности данных, полученных органом страхового 
надзора на основании проведенной оценки.
На основании предписания ЦБ РФ  об указании в отчетности данных, 
полученных органом страхового надзора на основании проведенной 
оценки, страховая организация отражает в своей бухгалтерской 
(финансовой) и иной отчетности величину СС(капитала), стоимость 
активов и сумму пассивов, определенные органом страхового надзора на 
последнюю отчетную дату. 
Обжалование страховой организацией указанного предписания в 
судебном порядке не приостанавливает его исполнения.
При проведении оценки активов и пассивов страховой организации ЦБ РФ 

привлекает ответственного актуария за счет средств страховой 
организации, а также вправе привлекать независимого оценщика 
за счет средств органа страхового надзора.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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В рамках оценки обязательств – отдельно прописывается: 

В целях определения величины сформированных страховых
резервов страховщика ЦБ РФ проводит их оценку.
Орган страхового надзора выдает предписание об указании
страховщиком в отчетности данных, полученных органом страхового
надзора на основании проведенной оценки.

На основании предписания ЦБ РФ об указании в отчетности данных,
полученных органом страхового надзора на основании проведенной
оценки, страховщик отражает в своей бухгалтерской (финансовой) и
иной отчетности величину страховых резервов, определенную
органом страхового надзора на последнюю отчетную дату.
Обжалование страховщиком указанного предписания в судебном
порядке не приостанавливает его исполнения.
При проведении оценки страховых резервов страховщика ЦБ РФ
привлекает ответственного актуария за счет средств страховщика.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Страховщики (за исключением обществ взаимного
страхования) должны обладать полностью
оплаченным уставным капиталом, размер которого
должен быть не ниже установленного настоящим
Законом минимального размера уставного капитала.

При оплате уставного капитала страховщика
должны быть внесены денежные средства в сумме
не ниже минимального размера уставного капитала
страховщика, установленного настоящим Законом, а
также соблюдены порядок и условия
инвестирования СС(капитала), установленные
нормативными актами органа страхового надзора.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СК 
ПРЕДПИСАНИЯ ЦБ РФ

ЦБ РФ устанавливает минимально допустимое
значение нормативного соотношения СС (капитала) и
принятых обязательств (в том числе порядок
определения показателей, используемых для
установления такого значения), за несоблюдение
которого ЦБ РФ направляет страховой организации
предписание об устранении нарушения.

В случае несоблюдения допустимых значений
страховая организация обязана представить в ЦБ РФ
план оздоровления финансового положения,
требования к которому устанавливаются органом
страхового надзора.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СК 
ПРЕДПИСАНИЯ ЦБ РФ

В случае, если величина СС (капитала) СК*, по итогам
последнего отчетного периода оказывается ниже
размера оплаченного уставного капитала,
определенного ее уставом, страховая организация
обязана привести в соответствие размер уставного
капитала и величину СС (капитала) в порядке,
установленном ЦБ РФ.

*Величина СС (капитала) страховщика определяется в
соответствии с методикой, установленной
нормативным актом ЦБ РФ
Старая редакция : Собственные средства (капитал) страховщиков (за
исключением обществ взаимного страхования) включают в себя
уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал и
нераспределенную прибыль.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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ПРЕДПИСАНИЯ ЦБ РФ (Статья 32.5-1.) 
( введена ФЗ от 23.04.2018 № 87-ФЗ, вступает в действие с 01.01.2019 г.)

1 осуществления СК деятельности, запрещенной законодательством РФ;
2 нарушения СК требований:
• несоблюдения СК требований к финансовой устойчивости и 

платежеспособности в части формирования и размещения средств 
СР , иных гарантирующих осуществление страховых выплат фондов;

• несоблюдения СК установленных требований к обеспечению 
нормативного соотношения СС (капитала) и принятых обязательств, 
иных установленных требований к обеспечению финансовой 
устойчивости и платежеспособности, в том числе несоблюдения 
головной страховой организацией страховой группы указанных 
требований на консолидированной основе;

• уменьшения величины СС(капитала) СК по итогам отчетного 

периода ниже размера оплаченного УК, определенного ее 
уставом;

• несоблюдения СК порядка и условий инвестирования 
СС(капитала)*;

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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ПРЕДПИСАНИЯ ЦБ РФ
• несоблюдения СК требований о представлении в ЦБ РФ , 

СРО  установленной отчетности и ее опубликовании в 
соответствии с Законом;

• непредставления СК документов, затребованных ЦБ РФ в 
порядке осуществления контроля и надзора;

• установления факта представления СК в ЦБ РФ  неполной и 
(или) недостоверной отчетности или иной информации, 
запрашиваемой ЦБ РФ, включая ПВП ;

• непредставления СК в установленный срок в ЦБ РФ  
информации об изменениях и о дополнениях, внесенных в 
документы, указанные в пункте 11 статьи 32 Закона;

• отсутствия СК  по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, за 
исключением случаев принятия органом страхового 
надзора решения, предусмотренного подпунктом 9 пункта 
2 статьи 32.8 Закона (отзыв лицензии);

• в иных случаях, предусмотренных Законом.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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ПРЕДПИСАНИЯ ЦБ РФ

СК в установленный предписанием срок представляет в ЦБ РФ
документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений.
(рассмотрение в течение 30 дней со дня получения всех документов,
подтверждающих исполнение СК предписания в полном объеме)

ЦБ РФ обязан уведомить СК о признании предписания исполненным
или неисполненным в течение срока рассмотрения представленных
документов.

Установление в последующем факта представления СК документов,
содержащих недостоверную информацию, является основанием для
ограничения или приостановления действия лицензии.

Обжалование в судебном порядке СК предписания не
приостанавливает его исполнения.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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ПРЕДПИСАНИЯ ЦБ РФ
В случае !!!!!:

• неоднократного нарушения в течение одного года СК
требований финансовой устойчивости и
платежеспособности;

• неисполнения надлежащим образом или в
установленный срок предписания ЦБ РФ;

• представления в ЦБ РФ недостоверной информации;

• совершения действий, создающих угрозу правам и
законным интересам страхователей, застрахованных
лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности
финансового (страхового) рынка

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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ПРЕДПИСАНИЯ ЦБ РФ

ЦБ РФ вправе !!!!:

• ввести ограничение на совершение
отдельных сделок;

• ввести запрет на совершение отдельных
сделок*;

• ограничить действие лицензии**;
• приостановить действие лицензии**.

В решении о применении меры указывается основание для ее
применения.
Порядок применения предусмотренных настоящей статьей мер
устанавливается нормативным актом ЦБ РФ.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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* ОГРАНИЧЕНИЕ И (ИЛИ) ЗАПРЕТ
НА СОВЕРШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СДЕЛОК (ст. 32.5-2)

СДЕЛКИ:

• связанные с передачей недвижимого имущества СК в
аренду, залог, внесением такого имущества в качестве 
вклада в УК  третьих лиц, а также связанных с 
распоряжением таким имуществом иным образом;

• связанных с получением займов (кредитов), уступкой прав
требований и переводом долга, прощением долга,
новацией, отступным;

• на осуществление финансовых операций с ценными
бумагами и производными финансовыми инструментами.

ЦБ РФ вправе ограничить совершение СК сделок, в том числе в зависимости от 
максимальной цены сделки.
Ограничение и (или) запрет на совершение сделок устанавливаются на срок не более 3 
месяцев и могут быть продлены по решению ЦБ РФ на срок до 2 месяцев.
ЦБ РФ  ограничивает и (или) запрещает совершение сделок путем выдачи предписания.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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**ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИИ (ст. 32.6)

ОГРАНИЧЕНИЕ (приостановление) ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ …. а также
внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств
страховщика, в соответствующие договоры.

Ограничение (приостановление) действия лицензии страховщика
устанавливается на срок до одного года.

- исключение СК из СРО (ВСС , РСА , НССО, которые информируют
об этом ЦБ РФ для принятия им решения об ограничении действия
лицензии СК на осуществление соответствующего вида
страхования);

- неоднократное в течение одного года нарушение СК ФЗ № 115

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИИ (ст. 32.6)

В период ограничения (приостановления) действия
лицензии:
• изменение наименования (фирменного

наименования),
• места нахождения и почтового адреса СК
• открытие им представительств и филиалов,
• реорганизация СК

допускается с предварительного разрешения ЦБ РФ.

Отказ органа страхового надзора в выдаче
предварительного разрешения должен быть
мотивированным.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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ОТЗЫВ  ЛИЦЕНЗИИ (ст. 32.8)

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ :
• нарушение ПОРЯДКА инвестирования СС и СР, если величина

сумма недоразмещения, превышает 20 процентов от величины
СС и СР , при условии, что в течение одного года к СК ЦБ РФ
применялись меры, предусмотренные (32.5-1 слайд 11) ;

• нарушение более чем на 20 процентов минимально допустимого
значения нормативного соотношения СС и принятых
обязательств, установленного ЦБ РФ при условии, что в течение
одного года к СК ЦБ РФ применялись меры, предусмотренные
(32.5-1 слайд 11);

• нарушение правил формирования СР, утвержденных ЦБ РФ,
повлекшее занижение суммы СР более чем на 20 процентов, при
условии, что в течение одного года к СК ЦБ РФ применялись
меры, предусмотренные (32.5-1 слайд 11);

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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ОТЗЫВ  ЛИЦЕНЗИИ (ст. 32.8)

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ :
• неоднократное нарушение страховщиком требований страхового

законодательства, если в течение одного года по указанным
основаниям органом страхового надзора применялись меры,
предусмотренные статьей 32.5-1 Закона;

• неоднократное в течение одного года непредставление или
неоднократное в течение одного года нарушение более чем на
пятнадцать рабочих дней сроков представления отчетности;

• установление фактов существенной недостоверности отчетности;
• отсутствие субъекта страхового дела по адресу, указанному в

едином государственном реестре юридических лиц (адресу 
юридического лица);

• неоднократное в течение одного года нарушение СК  требований,
115-ФЗ , при условии, что в течение одного года к СК  ЦБ РФ 
применялись меры, предусмотренные (32.5-1 слайд 11);

НОВАЦИИ ЗАКОНА 
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ОТЗЫВ  ЛИЦЕНЗИИ (ст. 32.8)

В связи с отзывом лицензии договоры страхования и договоры
перестрахования прекращаются по истечении сорока пяти календарных
дней с даты вступления в силу решения ЦБ РФ об отзыве лицензии, за
исключением договоров страхования и договоров перестрахования по
видам страхования, по которым в соответствии с ФЗ предусмотрено
осуществление компенсационных выплат за счет средств
профессиональных объединений страховщиков или иных организаций, на
которые в соответствии с ФЗ возложена обязанность осуществления
компенсационных выплат.
Досрочное прекращение договора страхования по указанному
обстоятельству влечет за собой возврат страхователю части страховой
премии пропорционально разнице между сроком, на который был
заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он
действовал, или выплату выкупной суммы по договору страхования жизни,
если иное не установлено законодательством РФ.

Субъекты страхового дела - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель не могут принять решение соответственно о
ликвидации, прекращении своей деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя до отзыва всех выданных органом
страхового надзора лицензий и исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящей статьей.

НОВАЦИИ ЗАКОНА 



www.intekaudit.ru

Наименование 

После отзыва всех выданных СК лицензий и
исполнения им обязанностей, СК должна в течение
пятнадцати рабочих дней принять решение об
исключении из своего наименования слов
"страхование", "перестрахование", а также
производных от таких слов и словосочетаний и
внести в течение 90 рабочих дней со дня отзыва
лицензий соответствующие изменения в устав либо
принять решение о своей ликвидации и уведомить
о принятом решении ЦБ РФ не позднее 5 рабочих
дней с даты принятия соответствующего решения.
В случае, если после отзыва всех выданных ЦБ РФ 
лицензий, ЮЛ не исполнило данных обязанностей, 
ЦБ РФ обращается в суд с иском о ликвидации 
юридического лица.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


