Минфин РФ предложил повысить уставные капиталы универсальных страховщиков в 2,5 раза в дв
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Минфин РФ подготовил и направил на согласование в другие ведомства проект
изменений в закон об организации страхового дела, вводящих новые требования к
минимальному уровню уставного капитала страховщиков.

Как следует из проекта документа, находящегося в распоряжении агентства
«Интерфакс-АФИ», повышение пройдет в два этапа, первый этап определен датой 1
января 2019 года, а второй – 1 января 2020 года.

Заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина РФ Вера
Балакирева пояснила «Интерфаксу-АФИ, что «условия предусмотрены для различных
групп компаний. Так, страховщики, которые подадут документы на получение лицензии
до 1 января 2018 года, смогут сделать это по старым правилам, ориентируясь на
прежние минимальные уровни капиталов». Однако после этого срока «новобранцам»
потребуется предпринять меры по приведению уровней капиталов в соответствие с
требованиями закона. «Для действующих компаний и тех, кто уже получил лицензию
Банка России, но не начал операции, вводится требование к 1 января 2019 года
нарастить минимальный уставный капитал до 200 млн рублей с нынешних 120 млн
рублей для универсальных страховщиков, до 300 млн рублей с нынешних 240 млн рублей
для страховщиков жизни, и до 500 млн рублей с 480 млн рублей увеличатся требования
для перестраховочных компаний или компаний, сочетающих страхование и
перестрахование», – сказала В.Балакирева.

Для медицинских страховщиков в сфере ОМС требования к капиталу составят 120 млн
рублей.

На втором этапе – к 1 января 2020 года – минимальный уровень капиталов для
универсальных страховщиков должен составить 300 млн рублей, для страховщиков
жизни – 450 млн рублей и 600 млн рублей для компаний, использующих лицензии
перестрахования.

За неисполнение минимальных требований по формированию капитала Банк России
будет отзывать лицензии без предупреждения, предусматривает законопроект.
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Законопроект был направлен Минфином на согласование в Минюст, ФНС,
Минэкономразвития, Банк России, ФАС.
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