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  Минимальный размер уставного капитала страховщика предлагается повысить до 300
млн рублей, минимальный размер уставного капитала для перестрахования – до 600 млн
рублей. Как передает корреспондент ИА Regnum 26 ноября, соответствующий
законопроект внесли в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по финрынку
Николай Гончар и первый зампред комитета Госдумы по земельным отношениям и
строительству Мартин Шаккум («Единая Россия»).

  

Законопроект уточняет процедуру регистрации страховщика и получение им лицензии.
Лица, намеревающиеся создать страховую организацию, должны направить в Банк
России документы для госрегистрации и получения лицензии на осуществление
страховой деятельности.

  

Чтобы получить регистрацию и лицензию согласно законопроекту, действующее СРО
направляет документы в Банк России с приложением ходатайства. В случае принятия
ЦБ решения о госрегистрации и выдаче лицензии в ФНС России направляется
информация для включения страховой организации в ЕГРЮЛ. В месячный срок после
получения статуса юрлица учредители страховой организации обязаны произвести
оплату 100% объявленного уставного капитала страховой организации. При получении
сведений об оплате ЦБ издает приказ о выдаче страховщику лицензии.

  

Законопроект предусматривает установление запрета для страховых организаций на
осуществление иной предпринимательской деятельности, не связанной со страховой.

  

Документом вводится понятие «бизнес-план страховой организации». Он должен
содержать стратегию развития страховой организации на ближайшие два года.
Требования к бизнес-плану, критерии оценки бизнес-плана и сроки его представления в
орган страхового надзора устанавливаются органом страхового надзора. Законопроект
предусматривает обязанность страховой организации соблюдать свой бизнес-план.

  

Размер минимального уставного капитала для страховщиков повышается до 300 млн
рублей, для страхования ряда объектов требования к уставному капиталу могут быть
повышены до 450 млн рублей, для осуществления перестрахования – до 600 млн рублей.
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«Принятие законопроекта позволит повысить качество надзора и контроля за
субъектами страхового дела, а также повысить финансовую устойчивость
страховщиков», – считают авторы инициативы.

  

Источник:  Regnum , 26.11.15

 2 / 2

http://regnum.ru/

