
Комитет Госдумы одобрил повышение капитала страховщиков до 200 млн рублей к 2017 году
22.04.2016 09:04

  Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента
принять во втором чтении законопроект, который обязывает страховщиков довести свой
уставный капитал до 200 млн рублей к 1 января 2017 года и до 300 млн рублей к 1
января 2018 года. Текст поправок есть в распоряжении агентства «Интерфакс-АФИ».

  

Согласно законопроекту, минимальный размер уставного капитала страховщика
определяется на основе базового размера его уставного капитала, равного 300 млн
рублей, для страховщиков жизни – 450 млн рублей и 600 млн рублей для компаний,
использующих лицензии перестрахования. Минимальный размер уставного капитала
страховщика, осуществляющего исключительно медицинское страхование,
устанавливается в сумме 120 млн рублей.

  

Законопроект предусматривает переходный период для приведения страховыми
организациями своего уставного капитала до сумм, установленных в документе. До 1
января 2017 года страховщики должны повысить капитал до двух третей
установленного (200 млн рублей для универсальных страховщиков, 300 млн – для
страховщиков жизни, 400 млн рублей – для перестраховщиков). До 1 января 2018 года
уровень уставного капитала должен быть доведен до установленных в законе
требований.

  

Такую редакцию поправок поддерживает Центробанк, сообщила ранее агентству
«Интерфакс-АФИ» заместитель руководителя департамента страхового рынка ЦБ
Светлана Никитина.

  

Минфин, в свою очередь, предлагал более мягкие условия для перехода на новые
требования к капиталу.

  

Как сообщалось, Минфин РФ подготовил законопроект, в котором содержались иные
сроки для повышения минимального уровня уставного капитала страховщиков. Согласно
их поправкам, повышение должно было пройти в 2 этапа: первый этап определен датой
1 января 2019 года, второй – 1 января 2020 года.
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Согласно законопроекту, изменение минимального размера уставного капитала
страховщика допускается не чаще одного раза в два года с обязательным переходным
периодом.

  

Законопроект также предусматривает запрет для страховщиков и перестраховочных
организаций на занятие производственной или торговой деятельностью. При этом
ограничения не распространяются на сделки с имуществом, осуществляемые страховыми
организациями в целях обеспечения своей деятельности.

  

Законопроект также вводит в законодательство понятие «бизнес-план страховой
организации». Это документ, который содержит стратегию развития страховой
организации на ближайшие 3 года. Он также должен содержать описание общей
организационной структуры организации с предполагаемыми видами страхования и
уровнем расходов на ведение страховых операций, политику управления рисками и
перестраховочную политику, а также прогноз показателей финансовой отчетности.
Кроме этого, в бизнес-плане должен содержаться график создания филиалов и
стресс-тест предлагаемого бизнес-плана. Каждые 3 года бизнес-план должен
предоставляться в орган страхового надзора. В законопроекте также устанавливается
обязанность организации придерживаться представленного бизнес-плана.

  

В проекте закона также меняются положения о лицензировании страховых
организаций, уточняются документы, необходимые для государственной регистрации и
лицензирования страховой организации (в частности, страховщики должны будут
представлять свой бизнес-план).
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