
Рекомендовано принять 
изменения в закон

Проект Федерального закона 

№ 100311-5 «О внесении измене-

ний в Закон Российской Федера-

ции «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации с учетом 

внесенных в него поправок ре-

комендовано принять во втором 

чтении Комитетом Государствен-

ной Думы по финансовому рынку.

Рассматриваемым законопро-

ектом вносится ряд изменений, 

среди которых можно выделить 

следующие: 

1. Предлагается ограничить 

поле деятельности страховых 

агентов, законодательно «при-

вязав» их к одному страховщи-

ку, а также лишить их права деле-

гирования третьим лицам любых 

полномочий, вытекающих из за-

ключенного со страховщиком 

договора.

2. Планируется ограничить 

право страховщиков на заключе-

ние договоров об оказании по-

среднических услуг, связанных с 

заключением договоров страхо-

вания или с заключением дого-

воров перестрахования, оставив 

в перечне таких посредников 

только лицам, являющихся стра-

 Обзор законодательства

Алексей ИГНАТОВ, 
начальник 

юридического 

управления, 

ООО СК «Актив»

Ф
о
т

о
: 

Та
т

ья
н

а
 Б

е
л
к
и

н
а

cct-2010-2_1-104.indd   21cct-2010-2_1-104.indd   21 31.03.2010   13:58:4831.03.2010   13:58:48



22

ховыми агентами или страховы-

ми брокерами.

3. Что касается финансовой 

устойчивости страховщиков, то, 

по всей видимости, грядет оче-

редное увеличение требований 

к минимальному размеру устав-

ного капитала. На прежнем уров-

не в 30 миллионов рублей пред-

ложено оставить минимальный 

размер уставного капитала лишь 

тех страховщиков, которые осу-

ществляют медицинское страхо-

вание. Для всех остальных стра-

ховых компаний базовый раз-

мер их уставного капитала со-

ставит сто двадцать миллионов 

рублей с сохранением коэффи-

циентов по видам страхования 

в ранее установленном размере. 

Таким образом, страховщикам, 

занимающимся имущественным 

страхованием, придется увели-

чивать размер уставного капита-

ла минимум до 120 миллионов 

рублей. Для занимающихся на-

копительным страхованием жиз-

ни – до 240 миллионов рублей и 

до 480 миллионов рублей стра-

ховых компаний, имеющих ли-

цензию на право осуществления 

перестрахования.

4. Для получения лицензии на 

право осуществления страхова-

ния и перестрахования лицен-

зиатам будет необходимо, поми-

мо документов, ранее указанных 

в п.2 ст.32 Закона «Об органи-

зации страхового дела», предо-

ставлять также «документы (со-

гласно перечню, установленному 

нормативными правовыми ак-

тами органа страхового регули-

рования), подтверждающие ис-
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точники происхождения денеж-

ных средств, вносимых учреди-

телями, физическими лицами, в 

уставный капитал страховщика».

5. Что касается принятия реше-

ния о выдаче лицензии или об 

отказе в выдаче лицензии, то от-

веденный ранее на это срок в 60 

дней увеличивается вдвое, а срок 

для принятия решения о выда-

че или об отказе в выдаче лицен-

зий на осуществление дополни-

тельных видов добровольного 

и (или) обязательного страхова-

ния, предусмотренных класси-

фикацией видов страхования, 

а также на осуществление пере-

страхования предлагается уста-

новить в размере шестидесяти 

дней с даты получения органом 

страхового надзора всех необ-

ходимых документов для полу-

чения лицензии ее соискателем. 

Орган страхового надзора обя-

зан будет сообщить соискателю 

лицензии о принятии указанно-

го решения в течение пяти рабо-

чих дней со дня его принятия.

Вступили в силу очередные 
изменения в закон «Об 
ОСАГО» 
14 февраля 2010 года вступил в 

силу Федеральный Закон № 3-ФЗ 

от 01 февраля 2010 года, кото-

рым были внесены очередные 

изменения в Закон «Об ОСАГО» 

которым, помимо прочего, по-

ставлена точка в споре о приме-

нении норм износа к материа-

лам и запасным частям при осу-

ществлении страховщиком вы-

платы страхового возмещения.

Так, пункт 2.2 статьи 12 допол-

нен предложениями следующе-

го содержания: «Размер расходов 

на материалы и запасные части 

определяется с учетом износа 

комплектующих изделий (дета-

лей, узлов и агрегатов), подлежа-

щих замене при восстановитель-

ном ремонте, в порядке, установ-

ленном Правительством Россий-

ской Федерации. При этом на 

указанные комплектующие изде-

лия (детали, узлы и агрегаты) не 

может начисляться износ свыше 

80 процентов их стоимости».

Законопроекты не нашли 
поддержки
Внесенный депутатами Государ-

ственной Думы Е.Ю. Семеновой и 

А.П. Ковалем (в период исполне-

ния ими полномочий) проект фе-

дерального закона № 157002-5 

«О внесении изменений в отдель-

ные федеральные законы в связи 

с установлением института само-

регулируемых организаций пере-

возчиков», который предполагал 

принятие поправок к Федераль-

ному закону «Устав автомобиль-

ного транспорта и городского на-

земного электрического транс-

порта», не нашел поддержки в ка-

бинете министров. 

Отдельно Правительство отме-

тило, что вопросы, касающие-

ся страхования ответственно-
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сти перевозчика должны регу-

лироваться отдельными законо-

дательными актами Российской 

Федерации, а не входить в Устав 

автомобильного транспорта, по-

скольку предметом Устава явля-

ются исключительно вопросы, 

касающиеся условий перевоз-

ок пассажиров и грузов и пре-

доставления услуг на объектах 

транспортной инфраструктуры.

Физическим лицам 
страховать свое имущество 
пока не обязательно
Решением Комитета по финан-

совому рынку Государственной 

Думы от 9 февраля 2010 года за 

номером 99/2 рекомендовано 

отклонить проект федерального 

закона № 154997-5 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 11 Зако-

на Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в 

Российской Федерации» и часть 

вторую Гражданского кодекса 

Российской Федерации».

Напомним, что в мае 2009 года 

Правовым управлением Коми-

тета Государственной Думы по 

финансовому рынку было сде-

лано отрицательно заключение 

по данному законопроекту, вне-

сенному депутатом А.П. Кова-

лем. Представленным на рассмо-

трение законопроектом предла-

галось внести изменения в За-

кон Российской Федерации «Об 

организации страхового дела» 

и Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации, согласно кото-

рым федеральным законом на 

указанных в нем лиц может быть 

возложена обязанность страхо-

вать принадлежащее им имуще-

ство. Однако Правовым управле-

нием было отмечено, что «обя-

зательное страхование является 

частным случаем установленно-

го законом понуждения к заклю-

чению договора, а значит, опре-

деленным ограничением граж-

данских прав», что, в свою оче-

редь, в соответствии с нормами 

ст. 1 ГК Российской Федерации, 

так и ст. 55 Конституции Рос-

сийской Федерации, возмож-

но исключительно в целях за-

щиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов дру-

гих лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государ-

ства. Также ранее было указано 

на возникновение дополнитель-

ного финансового обремене-

ния для граждан в случае зако-

нодательного закрепления тре-

бования о страховании их иму-

щества.
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