
27.07.2010 г. вступает в силу Фе-

деральный закон от 22.04.2010г. 

№ 65-ФЗ «О внесении измене-

ний в закон Российской Федера-

ции «Об организации страхово-

го дела в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

(далее – Закон № 65-ФЗ).

Кратко об основных новеллах 

(в данном материале мы не бу-

дем касаться изменений, затра-

гивающих иных участников де-

лового оборота, кроме субъектов 

страхового дела):

1) С 01.01.2012г. повышены тре-

бования к минимальному раз-

меру уставного капитала стра-

ховщиков. Для страховых ор-

ганизаций, занимающихся ис-

ключительно медицинским 

страхованием, до 30 000 000 ру-

блей, для всех остальных до 

120 000 000 рублей (с сохране-

нием действующих коэффици-

ентов).

2) Орган страхового регули-

рования (сейчас это ФССН Рос-

сии) наделяется полномочиями 

по назначению временной ад-

министрации, приостановлению 

и ограничению полномочий ис-

полнительного органа страхов-

щика в случаях, предусмотрен-

ных ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)».

3) Для получения лицензии на 

осуществление страхования соис-
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кателю дополнительно необходи-

мо будет представлять документы, 

подтверждающие источники про-

исхождения денежных средств, 

вносимых учредителями соиска-

теля лицензии (физическими ли-

цами) в уставный капитал.

4) Срок на принятие решения 

о выдаче или об отказе в выда-

че лицензии увеличивается вдвое 

(до 120 дней). При этом решение 

о выдаче или об отказе в выдаче 

лицензии на осуществление до-

полнительного добровольного 

и (или) обязательного вида стра-

хования, а также на осуществле-

ние перестрахования, принима-

ется в течение 60 дней. О приня-

тых решениях соискателю сооб-

щается в течение 5 рабочих дней 

с момента его принятия.

5) Предусмотрен разрешитель-

ный порядок смены наименова-

ния, места нахождения и почто-

вого адреса субъекта страхово-

го дела в период ограничения 

или приостановления действия 

лицензии. Также в данный пери-

од будет необходимо получать 

разрешение органа страхового 

надзора на открытие филиалов/

представительств.

6) Одновременно с приостанов-

лением действия лицензии ор-

ган страхового надзора назначает 

временную администрацию стра-

ховой организации (за исключе-

нием случаев, когда временная ад-

министрация назначена ранее 

или на момент принятия реше-

ния о приостановлении лицензии 

в отношении страховщика введе-

на одна из процедур, применяе-

мых в деле о банкротстве).

На отдельных нововведениях хо-

телось бы остановиться несколь-

ко подробнее. 

Во-первых, в качестве мер по 

предупреждению банкротства 

законодатель установил: 

• оказание финансовой помо-

щи финансовой организации 

ее учредителями (участниками) 

и другими лицами 

• изменение структуры активов 

и пассивов 

• увеличение размера уставного 

капитала финансовой организа-

ции и величины ее средств (ка-

питала) 

• реорганизация. 

Перечень приведенных мер не 

является исчерпывающим и в от-

дельных случаях могут быть при-

менены иные, не запрещенные 

законом меры (п.1 ст.183.1 Фе-

дерального закона «О несосто-

ятельности (банкротстве)», да-

лее – Закон о банкротстве);

Основаниями для применения 

указанных выше мер по предупре-

ждению банкротства являются: 

• неоднократный отказ в течение 

месяца в удовлетворении требо-

ваний кредиторов по денежным 

обязательствам. Под таким отка-

зом понимается неисполнение 

или ненадлежащее исполнение 

требований кредиторов по де-

нежным обязательствам в тече-
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ние десяти рабочих дней со дня 

возникновения обязанности удо-

влетворения таких требований, 

если иное не предусмотрено на-

стоящим Федеральным законом.

• Неисполнение обязанности по 

уплате обязательных платежей 

в срок свыше десяти рабочих 

дней со дня наступления даты ее 

исполнения.

• Недостаточность денежных 

средств для своевременного ис-

полнения денежных обяза-

тельств и (или) обязанности по 

уплате обязательных платежей, 

если срок исполнения таких обя-

зательств и (или) обязанности 

наступил (п.1 ст. 183.2 Закона 

о банкротстве).

Статьей 184.1 Закона о бан-

кротстве дается пояснение о том, 

что именно следует понимать 

под отказом в удовлетворении 

требований кредиторов по де-

нежным обязательствам, преду-

смотренным пп.1 п.1. ст. 183.2: 

1)  неисполнение или ненадле-

жащее исполнение в срок, уста-

новленный федеральным зако-

ном или договором страхования, 

обязанности по осуществлению 

страховой выплаты или выплаты 

страховой суммы либо неиспол-

нение или ненадлежащее испол-

нение указанной обязанности, 

установленной вступившим в за-

конную силу судебным актом;

2) неисполнение или ненадле-

жащее исполнение иного требо-

вания кредиторов по денежным 

обязательствам.

На данных нормах хотелось бы 

сделать особый акцент в силу 

большого количества вопросов, 

возникающих у наших клиентов 

об их толковании. 

Поясним на элементарном при-

мере: в течение одного месяца 

страховая организация дважды 

В русле событий
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отказывает в выплате страхового 

возмещения по событиям, кото-

рые не являются страховыми слу-

чаями. Допустим, при страхова-

нии имущества по риску «пожар», 

страхователь (выгодоприобрета-

тель) требовал выплаты страхово-

го возмещения в связи с повреж-

дением застрахованного имуще-

ства в результате стихийного бед-

ствия (наводнение). Страховщик 

вполне обоснованно отказыва-

ет в выплате, ссылаясь на то, что 

данное событие лежит за преде-

лами действия договора страхо-

вания, однако страхователь (вы-

годоприобретатель) полагает, что 

отказ незаконен и страховая ор-

ганизация тем самым не испол-

няет его, как кредитора, требова-

ния. Возникает закономерный во-

прос: кто наделен полномочиями 

по установлению факта о неис-

полнении (ненадлежащем ис-

полнении) страховщиком обяза-

тельств, вытекающих из догово-

ра страхования? Очевидный, ка-

залось бы, ответ, – суд, ломается, 

с точки зрения обывателя, о вто-

рую часть подпункта 1 пункта 

1 ст. 184.1, гласящего: «либо неис-

полнение или ненадлежащее ис-

полнение указанной обязанности, 

установленной вступившим в за-

конную силу судебным актом». 

Буквальное же толкование позво-

ляет сделать следующие выводы.

В первой части обсуждаемой 

нормы речь идет о возникно-

вении обязательств страховщи-

ка в связи с наступлением стра-

хового случая. Рассмотрев па-

кет документов, изучив обсто-

ятельства наступления убытка 

и установив его размер, страхов-

щик выносит решение о выпла-

те страхового возмещения либо 

отказывает в выплате, не призна-

вая наступившее событие стра-

ховым случаем. Страхователь 
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(выгодоприобретатель), являясь 

кредитором в обязательстве, мо-

жет в судебном порядке потре-

бовать взыскания суммы стра-

хового возмещения, считая, что 

его права нарушены незаконным, 

с его точки зрения, отказом. Вы-

нося решение об удовлетворе-

нии исковых требований или об 

отказе в иске, суд расставляет все 

на свои места. Если требования 

удовлетворены, то страховщик 

не исполнил или исполнил не-

надлежащим образом свои обя-

зательства по осуществлению 

страховой выплаты. Если же суд 

встал на сторону страховой ор-

ганизации, то факт неисполне-

ния (ненадлежащего исполне-

ния) не установлен и заявленные 

требования незаконны. 

Говоря о неисполнении или не-

надлежащем исполнении указан-

ной обязанности, установлен-

ной вступившим в силу судеб-

ным актом, законодатель, скорее 

всего, имел в виду попросту не-

исполнение решения суда, тем 

более, что в п.2 ст.184.1 сказа-

но буквально следующее: «преду-

смотренная подпунктом 1 пункта 

1 настоящей статьи обязанность 

удовлетворения требований кре-

диторов по денежным обязатель-

ствам, состав и размер которых 

установлены вступившим в за-

конную силу судебным актом, 

возникает с даты предъявления 

к исполнению исполнительного 

листа, выданного на основании 

вступившего в законную силу су-

дебного акта».
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