Минимальный размер уставного капитала страховщиков может увеличиться до 300 млн рублей
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Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, меняющий процедуру регистрации
страховых компаний и увеличивающий минимальный размер их уставного капитала до
300 миллионов рублей. При этом минимальный размер уставного капитала страховщика
для осуществления перестрахования возрастет до 600 миллионов рублей.

Поправки вносятся в закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
и иные законодательные акты. Как сообщил глава думского Комитета по финансовому
рынку Николай Гончар, законопроект разработан для повышения защиты прав
потребителей страховых услуг, защиты граждан от фирм-однодневок и направлен на
повышение финансовой устойчивости страховых организаций.

Предлагается внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании, реорганизации и ликвидации
страховой организации. Внесение сведений об изменениях в уставе страховой
организации будет осуществляться ФНС России на основании решения Банка России, а
внесение в ЕГРЮЛ иных сведений, которые подлежат внесению в указанный реестр,
будет осуществляться ФНС России на основании уведомления Банка России.

Кроме того, для создания страховой организации ее учредители должны будут
направлять в Банк России документы, необходимые для государственной регистрации
страховой организации, а также документы, необходимые для получения лицензии на
осуществление страховой деятельности. При этом, если есть действующая
саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая страховые
организации, то указанные документы и сведения необходимо будет предоставлять в
такую саморегулируемую организацию, которая принимает решение о направлении
документов в Банк России с ходатайством о государственной регистрации создаваемой
страховой организации в качестве юридического лица и выдаче ей лицензии, либо об
отказе в направлении такого ходатайства.

В месячный срок после получения статуса юридического лица учредители страховой
организации будут обязаны произвести 100-процентную оплату объявленного уставного
капитала. Плюс, страховщики, включая перестраховочные организации, не вправе будут
осуществлять иную предпринимательскую деятельность, не связанную со страховой
деятельностью, за исключением направленной на обеспечение страховой деятельности.
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В документе также прописано, что использование в наименовании юридических лиц
слова «страхование», а также производных от него слов и словосочетаний будет
являться исключительным правом юридического лица, получившего от Банка России
лицензию на осуществление страхования, перестрахования, посреднической
деятельности в качестве страхового брокера, и юридического лица, создаваемого для
осуществления взаимного страхования.
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