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  Правительство подготовило отрицательное заключение на законопроект о расширении
прав и полномочий для обществ взаимного страхования (ОВС), сообщил агентству
«Интерфакс-АФИ» источник, знакомый с текстом документа.

  

Законопроект предусматривает снятие ограничений по видам страхования,
осуществляемым обществами взаимного страхования, по количеству и составу членов
общества взаимного страхования (физических и юридических лиц), а также смягчение
ряда иных ограничений, связанных с деятельностью ОВС.

  

По словам источника, правительство считает преждевременным снятие ограничения на
осуществление обществами взаимного страхования личного страхования. В частности,
«законопроект не устанавливает общих принципов создания такого общества взаимного
страхования, а также не объясняет мотивы (интересы) для объединения граждан в
общество для целей страхования своей жизни и здоровья», пояснил источник, ссылаясь
на правительственное заключение.

  

Препятствием для одобрения правительством поправок, касающихся ОВС, стало
спорное предложение, предусматривающее установление любого лица в качестве
выгодоприобретателя и предоставление информации о состоянии здоровья (является
конфиденциальной) неопределенному кругу лиц, а также отсутствие четких механизмов
защиты конфиденциальных данных. Это, полагают авторы заключения «может привести
к возникновению конфликта интересов среди членов общества, а также к
использованию такой информации в противоправных целях, в том числе к угрозе
посягательства» на жизнь и здоровье граждан.

  

«Жизнь и здоровье, признаваемые в соответствии со статьей 150 ГК РФ
нематериальными благами, неотчуждаемы, непередаваемы и подлежат защите в
порядке, установленном законодательством РФ», – отмечается в заключении.

  

Расширение полномочий ОВС в сфере страхования личных рисков граждан
противоречит положениям закона об организации страхового дела.
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Также правительство не поддержало идею снятия ограничения по количеству членов
общества взаимного страхования (физических и юридических лиц), поскольку это может
создать сложности в решении оперативных вопросов, относящихся к компетенции
общего собрания, повлиять на финансовую устойчивость ОВС, если возникнет
превышение принятых по договорам страхования обязательств над имеющимися в
распоряжении общества взаимного страхования средствами.

  

Авторы заключения обратили внимание на тот факт, что в настоящее время крупнейшее
ОВС в сфере страхования рисков застройщиков перед дольщиками создано и работает
без участия физлиц.

  

Источник: Финмаркет , 03.03.16
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