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Новые формы 
бухгалтерской отчетности 
страховщиков

Вместо действующего ныне при-

каза №113н от 08.12.2003г. Ми-

нистерством финансов РФ под-

готовлен проект нового прика-

за «О формах бухгалтерской от-

четности страховых организаций 

и отчетности, представляемой 

в порядке надзора». Причиной, 

побудившей Минфин к разработ-

ке новых форм отчетности стра-

ховщиков стали многочисленные 

изменения, внесенные в бухгал-

терское законодательство, след-

ствием чего, по сути, стала утрата 

актуальности приказа №113н.

Следует ожидать, что новый 

приказ, согласованный с ФССН 

России, вступит уже в ближай-

шее время, чтобы к моменту сда-

чи страховщиками бухгалтер-

ской отчетности за первое полу-

годие 2010 года последние успе-

ли с ним детально ознакомиться 

и отчитаться перед регулятором 

по новым формам.

Ожидаемые законопроекты 
Распоряжением № 2063-р от 23 

декабря 2009 года Председатель 

Правительства РФ утвердил план 

законотворческой деятельности, 

тем самым поручив федераль-

ным органам исполнительной 

власти подготовить и внести на 

 Обзор законодательства

Алексей ИГНАТОВ, 
начальник 

юридического 

управления, 

ООО СК «Актив»
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Обзор законодательства 11

рассмотрение Правительства и 

Государственной Думы несколько 

законопроектов, напрямую каса-

ющихся страхования. Так, Минз-

дравсоцразвития, Минэкономраз-

вития и Минфину предписано за-

вершить работу над проектами 

законов «Об обязательном меди-

цинском страховании» и «О стра-

ховании профессиональной от-

ветственности врачей при ока-

зании медицинской помощи». 

Министерство финансов и Минэ-

кономразвития отвечают за под-

готовку изменений в Закон РФ 

«Об организации страхового дела 

в Российской Федерации» в части 

повышения финансовой устой-

чивости страховых организа-

ций, процедуры передачи страхо-

вого портфеля при замене стра-

ховщика в договоре страхования 

и основ введения системы вну-

треннего контроля.

Сельхозстрахование 
В последний день ушедшего года 

Правительством РФ принято 

вступившее в силу с 1 января 2010 

года Постановление № 1199, ко-

торым утверждены новые Пра-

вила предоставления и распреде-

ления субсидий из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов 

РФ на компенсацию части затрат 

по страхованию урожая сельско-

хозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и поса-

док многолетних насаждений.

Принятие указанного норматив-

ного акта обусловлено ноябрь-

ским Решением Верховного Суда 

РФ, признавшего незаконными 

положения ранее действовавших 
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Правил по инициативе ком-

пании «Страхование аграрно-

го бизнеса». Как мы уже сообща-

ли ранее, Верховным Судом от-

менены такие обязательные ра-

нее требования к страховщикам, 

занимающимся сельскохозяй-

ственным страхованием с госу-

дарственной поддержкой, как 

наличие рейтинга надежности 

(рейтинга финансовой устойчи-

вости) международных или рос-

сийских рейтинговых агентств 

и величина стоимости чистых 

активов в размере, не менее 850 

млн. рублей. Кроме того, сель-

хозстраховщикам теперь не обя-

зательно иметь в структуре стра-

хового портфеля долю посту-

плений страховой и перестра-

ховочной премий в размере, не 

превышающем 20% от общего 

объема поступлений за предше-

ствующий календарный год.

Теперь сельхозпроизводители 

могут заключать договоры стра-

хования с господдержкой с лю-

бым страховщиком, имеющим 

соответствующую лицензию на 

сельхозстрахование, при усло-

вии, что его фактическая маржа 

платежеспособности превыша-

ет нормативную в соответствии 

с требованиями Министерства 

финансов, либо часть приня-

тых на страхование рисков пе-

редана в перестрахования с уче-

том оценки своей финансовой 

устойчивости.

Противопожарное 
страхование
Трагические события в пермском 

клубе «Хромая лошадь» побуди-

ли Правительство РФ к принятию 

целого ряда превентивных мер, 

направленных на недопущение 

возникновения таких ситуаций 

впредь, причем отдельными нор-

мативными актами предлагается 

урегулировать некоторые вопро-

сы, в том числе, и в сфере  стра-

хования. Так, Министерством по 

чрезвычайным ситуациям раз-

работан законопроект, согласно 

которому предлагается введение 

нового обязательного вида стра-

хования ответственность за вред 

жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц, причиненный по-

жаром по вине страхователя. Со-

гласно разработанному проек-
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ту закона, орган госпожнадзора 

сформирует единую федераль-

ную базу данных о действующих 

и прекращенных договорах стра-

хования, а лица, незаконно укло-

нившиеся от заключения соот-

ветствующего договора страхо-

вания, помимо обязанности по 

самостоятельному возмещению 

причиненного вреда, будут долж-

ны  возместить еще и неуплачен-

ные за страхование страховые 

премии (с начислением на них 

процентов за весь период неу-

платы).

Что касается страховых сумм, то 

в части возмещения вреда, при-

чиненного жизни и здоровью, их 

предлагается установить в раз-

мере 600 тысяч рублей, а в ча-

сти возмещения вреда по иму-

ществу – в размере 360 тысяч ру-

блей на каждого потерпевшего 

и 2 млн. рублей по ущербу иму-

ществу, причиненного несколь-

ким потерпевшим.

Разработкой страховых тарифов 

займется Правительство РФ в за-

висимости от вида жилого по-

мещения для физических лиц 

и вида деятельности для пред-

принимателей с учетом статисти-

ческих данных по имевшим ме-

сто пожарам и их последствиям. 

Повышающие и понижающие 

коэффициенты предлагается по-

ставить в зависимость от при-

ближенности жилых помещений 

физических лиц к иному жилью, 

имущества и капитальных объ-

ектов, принадлежащих индиви-

дуальным предпринимателям 

и юридическим лицам к жилым 

помещениям и населенным пун-

ктам, а также их противопожар-

ного состояния, наличия у юри-

дических лиц собственных под-

разделений пожарной охраны 

и степени их технической осна-

щенности, наличия или отсут-

ствия страховых выплат в пред-

шествующие периоды по проти-

вопожарному страхованию. 

Страховщикам, желающим вый-

ти на новый рынок страхования, 

для получения соответствующей 

лицензии необходимо иметь ми-

нимум двухлетний опыт страхо-

вания имущества от пожара или 

гражданской ответственности за 

вред, причиненный третьим ли-

цам в результате пожара. Кро-

ме того, таким страховщикам не-

обходимо иметь представителя 

в каждом субъекте Российской 

Федерации и быть членом про-

фессионального объединения 

страховщиков.

Профессиональное объедине-

ние, как предлагается, будет, по 

сути, создано по общепринятым 

на сегодняшний день россий-

ским стандартам в целях уста-

новления обязательных для стра-

ховщиков правил деятельно-

сти, регулирования и контро-

ля за расходом средств из фонда 

предупредительных мероприя-

тий, а также производства ком-

пенсационных выплат в случае 
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банкротства или отзыва лицензии 

у страховщика либо отсутствия у 

лица, причинившего вред соот-

ветствующего полиса обязатель-

ного страхования. Очевидно, на 

страховщиков ляжет обязанность 

по отчислению денежных средств 

в фонд компенсационных выплат 

и предупредительных мероприя-

тий. Предполагается, что с приня-

тием данного законопроекта зна-

чительно снизится нагрузка на ре-

гиональные бюджеты по выплате 

компенсаций от пожаров, а за-

щита интересов пострадавших от 

пожаров выйдет на новый каче-

ственный уровень.

Налогообложение затрат на 
страхование 
Письмом №3-2-09/207@ от 15 

октября 2009 г. Министерство фи-

нансов РФ и Федеральная налого-

вая служба дали разъяснения от-

носительно уменьшения базы на-

лога на прибыль при страхова-

нии ответственности поставщика 

по госконтракту на оказание услуг 

для государственных или муници-

пальных нужд. 

В частности, в случаях, когда за-

казчик по госконтракту в конкурс-

ной документации не исключа-

ет страхование ответственности 

как способа обеспечения испол-

нения обязательств поставщика, 

затраты последнего на страховые 

взносы можно отнести на расхо-

ды, уменьшающие налоговую базу 

на прибыль.

Новый вид страхования

С интересной инициативой вы-

ступил Всероссийский союз стра-

ховщиков в обращении к Прави-

тельству Российской Федерации, 

предложив Министерству финан-

сов рассмотреть разработанную 

им концепцию страхового пору-

чительства.

Путем внесения соответствующих 

изменений в Закон РФ «Об органи-

зации страхового дела» и Граждан-

ский кодекс предлагается ввести 

новый вид страхования, по кото-

рому страховщик поручается за ис-

полнение страхователем его обя-

зательств, а в случае неисполнения 

– производит выплату и получа-

ет право взыскания этой суммы со 

страхователя.

В частности, страховщик может 

поручаться за то, что страхователь 

выполнит свои обязательства, вы-

текающие из договора, предпри-

нимательской или профессиональ-

ной деятельности, а также связан-

ные с занимаемой должностью, 

участием в конкурсе и т. д.

Для страхователя поручитель-

ство является способом обеспече-

ния исполнения его обязательств 

и выполнения требований, предъ-

являемых к нему бенефициаром 

по поручительству, при этом стра-

ховщик будет не вправе отказать 

в выплате по основаниям, находя-

щимся в плоскости виновных дей-

ствий страхователя в наступлении 

страхового случая.
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