
82

ПОНЯТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

В январе 2018 года вступил в силу Фе
деральный закон № 281ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совер
шенствования обязательных требований к 
учредителям (участникам), органам управ
ления и должностным лицам финансовых 
организаций» от 29.07.2017 г.  

Он в определенном смысле объединяет 
ранее утвержденные в различных подза
конных актах требования и одновременно 
ужесточает их, вводя унифицированный 
комплекс критериев, которым обязаны 
соответствовать должностные лица и 
органы управления всех финансовых 
организаций. 

ТРЕБОВАНИЯ 
  К ФИНАНСОВЫМ СОТРУДНИКАМ –   
                            2023

В 2018 году был значительно расширен круг требований, предъявляемых к 
лицам, занимающим должности в страховых организациях. Это уже повлекло 
и повлечет в будущем значительные изменения в работе страховщиков. 
Чтобы снизить риски, страховым компаниям необходимо заблаговременно 
принять локальные документы, прописывающие порядок отбора и проверки 
сотрудников на предмет соответствия установленным требованиям. Кроме 
того, следует проводить семинары для сотрудников, чтобы проинформировать 
их о новых положениях закона и порядке действий для их соблюдения. 
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ. КОЛИЧЕСТВО  
КРИТЕРИЕВ УВЕЛИЧЕНО ДО 25 И ВКЛЮЧАЕТ:
• наличие неснятой или непогашенной судимости за со
вершение умышленного преступления
• установленный регулятором факт неисполнения обя
занностей, установленных Федеральным законом «О несо
стоятельности (банкротстве)»
• привлечение к субсидиарной ответственности по обя
зательствам финансовой организации либо ответственно
сти в виде взыскания убытков в пользу финансовой орга
низации
• признание физического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным
• привлечение лица к уголовной ответственности за не
правомерные действия при банкротстве юридического 
лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство 
юридического лица, если не истек пятилетний срок со дня 
вступления в силу соответствующего судебного акта
• наличие у лица в течение пяти последних лет контроли
рующих полномочий и возможности давать обязательные 
указания финансовой организации, признанной несостоя
тельной
• осуществление лицом должностных полномочий (заня
тие руководящей должности) в финансовой организации, 
в отношении которой ЦБ принял решение об осуществле
нии мер по предупреждению банкротства, если решение 
принято в течение пяти последних лет
• осуществление лицом должностных полномочий (заня
тие руководящей должности) в финансовой организации 
в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (ан
нулирования) лицензии на осуществление операций, соот
ветствующих виду ее деятельности, либо дню исключения 
финансовой организации из соответствующего реестра за 
нарушение законодательства РФ, если с этого момента не 
истек пятилетний срок
• совершение лицом (за исключением кандидата на долж
ность специального должностного лица, ответственного 
за реализацию правил внутреннего контроля в страховой 
организации в целях противодействия легализации дохо
дов, полученных преступным путем) более трех раз в те
чение одного года административного правонарушения в 
области предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг, установленного вступившим в законную силу по
становлением судьи или уполномоченного органа
• дисквалификация лица 
• установление ЦБ факта осуществления лицом дей
ствий, относящихся к неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком в 
течение пяти последних лет
• наличие в течение трех предшествующих лет факта 
расторжения с руководителем трудового договора по ини
циативе работодателя по основаниям утраты доверия или 
конфликта интересов
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Лицо, не соответствующее требованиям к 
деловой репутации, не вправе распоряжать
ся более 10 % акций (долей), составляющих 
уставный капитал страховой компании. 
Аналогичное положение вводится в другие 
федеральные законы, регулирующие банков
скую деятельность, деятельность негосудар
ственных пенсионных фондов, управляющих 
компаний инвестиционных фондов, деятель
ность микрофинансовых организаций. 

Помимо этого, 281ФЗ уточнил квалифика
ционные требования к образованию и опыту 
работы должностных лиц страховой орга
низации. Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа, его 
заместителя, члена коллегиального исполни
тельного органа, руководителя филиала стра
ховой организации, должно иметь высшее об
разование и опыт руководства кредитной или 
некредитной финансовой организацией либо 
структурным подразделением финансовой ор
ганизации, или опыт работы на руководящих 
должностях в органах государственной власти 
органа страхового надзора не менее двух лет. 

Аналогичные требования установлены в отно
шении лиц, ответственных за реализацию 
правил внутреннего контроля в целях проти
водействия легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем, ревизора 
и специального должностного лица. Таким 
образом, круг лиц, к которым предъявляются 
квалификационные требования, значительно 
расширен. Но так как квалификационные тре
бования применяются по истечении пяти лет 
со дня вступления в силу закона, должност
ные лица имеют возможность принять меры 
для соответствия новым требованиям.

Кроме того, 281ФЗ вводит так называемые 
«иные требования», которые касаются совме
щения должностей и финансового положения. 
Для обеспечения соответствия этим требо
ваниям у страховых организаций было около 
полугода. 

В связи со внесенными изменениями, значи
тельно увеличивается нагрузка на кадровые 
отделы страховых организаций, которые 
должны следить за соответствием сотруд
ников новым требованиям. При выявлении 

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ И СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ. 
ВРЕМЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ТРЕБОВАНИЙ

27.07.2018 28.01.2018 03.04.2018 29.01.2023

Начало действия 
281-ФЗ

Принятие 
281-ФЗ

Начало действия 
квалификационных 

требований 
(за исключением 

случаев назначения 
с 28.01.2018)

Вступление в силу 
Положения, 

утв. Банком России 
№ 625-П от 27.12.2017 
(о порядке согласования 

должностных лиц)

Начало действия иных требований (совмещение 
должностей, финансовое положение) 

Начало действия требований к
деловой репутации (п. 6.1 ст. 32.1 

Закона № 4015-1 от 27.11.1992) 

Переходный период для 
обеспечения соответствия требованиям 

к деловой репутации и иным

Переходный период для обеспечения 
соответствия квалификационным требованиям
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нарушения Банк России выдает предписание о 
его устранении с указанием срока исполнения. 
В случае невыполнения предписания возмо
жен штраф и даже ограничение или запрет 
на совершение отдельных сделок, а также 
ограничение или приостановление действия 
лицензии.

Особое внимание следует обратить на 
взаимодействие с регулятором, так как стра
ховые организации будут обязаны получать 
предварительное согласование кандидатуры 
ЦБ РФ на назначение лиц на должности ЕИО 
и его заместителя; члена коллегиального 
исполнительного органа; главного бухгалте
ра; заместителя главного бухгалтера; вну
треннего аудитора (руководителя службы 
внутреннего аудита). В течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения о назначении 
(избрании) должностных лиц компетентным 
органом, необходимо направить в ЦБ РФ ряд 
документов. Также необходимо уведомлять 
Центробанк об изменении анкетных данных 
должностных лиц. 

Срок рассмотрения заявления о согласо
вании кандидатуры в ЦБ РФ — 30 рабочих 
дней. В случае несоответствия изложенным 
в законе требованиям, ЦБ РФ отказывает в 
согласовании кандидатуры. После вступле
ния в силу новых требований ряд сотрудни
ков крупных страховых организаций попал 
в перечень лиц, не соответствующих пред
усмотренным 281ФЗ требованиям. У них 
есть право обжаловать предписание регуля
тора — комиссия ЦБ РФ рассматривает такие 
жалобы и прилагаемые к ним документы 
также не позднее чем через 30 дней с даты их 
поступления.

 

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА
• Для обеспечения внутреннего комплаенса рекомендуется принять локальные нормативные 
акты, которые будут устанавливать требования для сотрудников, порядок определения соответ
ствия сотрудников указанным требованиям и процедуру подбора персонала. 
• Так как ряд вновь введенных требований относится к запрету на совмещение должностей, при 
приеме на работу новых сотрудников необходимо проверять, не занимают ли они должности, пре
пятствующие приему их на работу. 
• В трудовые договоры следует включить положения о требованиях к деловой репутации сотруд
ников и установить запрет на совмещение должностей. Несоответствие данным требованиям будет 
являться дополнительным основанием для расторжения трудового договора.
• Так как для ряда требований предусмотрен поэтапный порядок вступления в силу, следует опре
делить круг лиц, которых затронут изменения, уведомить сотрудников в письменной форме о факте 
несоответствия, и, при возможности, разработать индивидуальные планы для обеспечения соот
ветствия требованиям к моменту вступления изменений в силу, т. е. к 29.01.2023.
• Страховым организациям рекомендуется проводить обучающие семинары для сотрудников (ка
дровая служба, руководители, бухгалтерия) для того, чтобы дополнительно пояснить, каким обра
зом изменяется регулирование и как обеспечить соответствие новым требованиям.

Требования в отношении деловой 
репутации и совмещения должностей 
уже вступили в силу, следовательно, с 
28.01.2018 страховые компании обязаны 
обеспечить соответствие сотрудников 
данным требованиям. В отношении 
требований к квалификации установлен 
переходный период до 29.01.2023. Тре-
бования к квалификации сотрудников, 
назначенных до 28.01.2018, не изменятся 
до 29.01.2023. То есть указанные лица 
в течение пятилетнего переходного 
периода могут получить необходимое 
образование и опыт работы. Сотрудники, 
назначенные с 28.01.2018, должны соот-
ветствовать требованиям в отношении 
квалификации согласно 281-ФЗ уже при 
приеме, а не с 2023 года. 


