Обзор поправок в Закон ОСД №4015-1 от 02.07.2013

 1) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели;
 2) страховые организации, в том числе перестраховочные









организации;
3) общества взаимного страхования;
4) страховые агенты;
5) страховые брокеры;
6) актуарии;
7) Банк России, осуществляющий функции по регулированию,
контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового
дела) (далее – орган страхового надзора);
8) объединения субъектов страхового дела, в том числе
саморегулируемые организации;
9) специализированные депозитарии.

 страховые организации;

 общества взаимного страхования;
 страховые брокеры.

Деятельность субъектов страхового дела подлежит
лицензированию.
Сведения о субъектах страхового дела вносятся в
единый государственный реестр субъектов
страхового дела
в порядке, установленном органом страхового
надзора.

страховая деятельность (страховое дело),
связанная с деятельностью по оказанию услуг
по страхованию, по перестрахованию

 специальное разрешение на право осуществления

страховой деятельности, предоставленное органом
страхового надзора субъекту страхового дела.
Лицензия выдается:
 страховому

брокеру
на
посреднической
деятельности
страхового брокера.

осуществление
в
качестве

Лицензия выдается без ограничения срока и действует со дня ее получения .
Лицензия не подлежит передаче другим лицам.
 Срок действия лицензии может быть ограничен в случаях, установленных
федеральными законами.


Действие лицензии прекращается
 в случае прекращения деятельности субъекта страхового дела - индивидуального
предпринимателя,
 ликвидации или реорганизации субъекта страхового дела - юридического лица, за
исключением реорганизации в форме присоединения или выделения. Действие
лицензии субъекта страхового дела - юридического лица, к которому присоединяется или из
состава которого выделяется другое юридическое лицо, не прекращается.

Действие лицензии субъекта страхового дела - юридического лица, созданного в
порядке реорганизации в форме преобразования, не прекращается при условии
соответствия вновь возникшего юридического лица требованиям законодательства
Российской Федерации. Орган страхового надзора обязан заменить бланк лицензии субъекту
страхового дела - юридическому лицу, созданному в порядке реорганизации в форме преобразования, в
течение десяти рабочих дней со дня получения документов,

 1) наименование органа страхового надзора, выдавшего










лицензию;
2) наименование (фирменное наименование) субъекта страхового
дела - юридического лица;
3) фамилия, имя, отчество субъекта страхового дела индивидуального предпринимателя;
4) место нахождения и почтовый адрес субъекта страхового дела юридического лица или место жительства и почтовый адрес
субъекта страхового дела - индивидуального предпринимателя;
5) основной государственный регистрационный номер
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
6) идентификационный номер налогоплательщика;
7) деятельность в сфере страхового дела (страхование,
перестрахование, взаимное страхование, посредническая
деятельность в качестве страхового брокера).








заявление о предоставлении лицензии;
документ о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
учредительные документы соискателя лицензии - юридического лица;
сведения о руководителе и главном бухгалтере страхового брокера - юридического
лица или сведения о страховом брокере - индивидуальном предпринимателе с
приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц
квалификационным и иным требованиям, установленным Законом;
банковскую гарантию или документы, подтверждающие наличие собственных
средств и гарантирующие исполнение обязательств страховым брокером.

Требование к страховому брокеру о наличии гарантии исполнения обязательств в установленных Законом формах
и размерах применяется с 1 июля 2015 года.

Документы должны быть составлены на русском языке.
Документы об образовании представляются в виде засвидетельствованных в
нотариальном порядке копий.

 Руководители (в том числе лицо, осуществляющее функции

единоличного исполнительного органа, руководитель коллегиального
исполнительного органа) субъекта страхового дела - юридического

лица и являющийся субъектом страхового дела индивидуальный
предприниматель должны иметь высшее образование,
подтвержденное признаваемым в Российской Федерации
документом о высшем образовании, и стаж работы в качестве
руководителя подразделения субъекта страхового дела, иной
финансовой организации не менее двух лет.
 Главный бухгалтер страхового брокера должен иметь высшее

образование, подтвержденное признаваемым в Российской
Федерации документом о высшем образовании, и стаж работы в
подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого
связана с осуществлением бухгалтерского учета и (или)
финансовой деятельности, не менее двух лет.

 указание на организационно-правовую форму субъекта

страхового дела;
 указание на вид деятельности субъекта страхового
дела с использованием слов либо "страхование" и (или)
"перестрахование", либо "взаимное страхование", либо
"страховой брокер", а также производных от таких слов и
словосочетаний;

 обозначение, индивидуализирующее субъект

страхового дела.
Субъект страхового дела - юридическое лицо не вправе
использовать
полностью
обозначение,
индивидуализирующее другой субъект страхового
дела. Данное положение не распространяется на дочерние и
зависимые общества субъекта страхового дела.

деятельность, осуществляемая в интересах страховщиков или
страхователей и связанная с оказанием им услуг по
 подбору страхователя и (или) страховщика (перестраховщика),
 подбору условий страхования (перестрахования),
 оформлению, заключению и сопровождению договора

страхования (перестрахования), внесению в него изменений,
 оформлению документов при урегулировании требований о
страховой выплате,
 взаимодействию со страховщиком (перестраховщиком),
осуществлению консультационной деятельности.

Аналогичная деятельность, осуществляемая страхователем в отношении
застрахованных лиц, страховщиком или его работником, не относится к
деятельности в качестве
страхового агента, страхового брокера.

 лица,

имеющие
неснятую
или
непогашенную судимость
 лица,
осуществлявшие
руководство
страховщиком в течение двух лет до
признания
его
арбитражным
судом
банкротом, до истечения трех лет со дня
признания страховщика банкротом,
 лица, занимающие должности в органах
управления страховщика, его дочерних и
зависимых обществах.

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств, вытекающих из осуществления ими
своей деятельности, в том числе:
 за разглашение сведений, составляющих коммерческую

тайну страховщика,
 за разглашение персональных данных страхователей,
 за достоверность, объективность, полноту и
своевременность
предоставления
сведений
и
документов, подтверждающих исполнение ими своих
полномочий.

в
случае получения страховой премии (страховых
взносов) от страхователей,

 обеспечивать

 обеспечивать

сохранность

денежных

сохранность

средств

документов,

предоставленных страховщиком, страхователем,

 предоставлять страховщику отчет об использовании

бланков страховых полисов, сертификатов,
 возвращать неиспользованные, испорченные бланки
страховых полисов, сертификатов в порядке и на
условиях,
которые
предусмотрены
договором,
заключенным между страховщиком и страховым
агентом, страховым брокером, или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

разъяснять страхователям, застрахованным лицам,
выгодоприобретателям, а также лицам, имеющим
намерение заключить договор страхования,
по их запросам
положения, содержащиеся в правилах страхования,
договоре страхования.

обязаны размещать на сайте в сети «Интернет» информацию о
 наименовании, полномочиях и деятельности,
включая -

контактные телефоны, - режим работы, - место нахождения (для
страховых агентов - юридических лиц), - перечень оказываемых услуг,- их
стоимость, - размер своего вознаграждения,
 лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера,
 перечне оказываемых услуг,
 страховщике, в интересах которого осуществляется страхование, и его

деятельности

 наличии (с указанием доли) или об отсутствии участия в капитале

страховщика (страховщиков),
 видах и об условиях страхования,
 результаты анализа страховых услуг у различных страховщиков,
подтверждающие, что предложение страхового брокера страхователю
сформировано с учетом потребностей страхователя.

на получение от страховщика сведений о
 размере его уставного капитала, страховых

резервов,
 лицензии на осуществление страхования,
перестрахования,
 сроках деятельности в качестве субъекта
страхового дела,
 видах
и
условиях
осуществляемого
страхования.

 указывать

себя
в
качестве
выгодоприобретателя
по
договорам
страхования, заключаемым ими в пользу
третьих лиц.
( запрет применяется с 1 июля 2014 года).

 получать вознаграждение по обязательному

страхованию,

предусмотренному
федеральным
законом о конкретном виде обязательного страхования, в
размере превышающем

десять процентов от страховой премии.

 физические лица,
 физические лица, зарегистрированные в установленном

законодательством Российской Федерации порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей,
 юридические лица,
осуществляющие деятельность на основании гражданско-правового
договора
в
соответствии с предоставленными им полномочиями.

от имени и за счет страховщика

Контроль осуществляет страховщик, путем
- проведения проверок их деятельности и
- отчетности об обеспечении сохранности и использовании бланков
страховых полисов, сертификатов, об обеспечении сохранности денежных
средств, полученных от страхователей, и исполнения иных полномочий.

 обладать информацией о деятельности страховщика,
 предоставлять ее страхователям, застрахованным

лицам, выгодоприобретателям, лицам, имеющим
намерение заключить договор страхования, по их
требованиям,
 раскрывать указанным лицам информацию о своих
наименовании, полномочиях и деятельности,
включая

- контактные телефоны,
- режим работы,
- место нахождения (для страховых агентов - юридических лиц),
- перечень оказываемых услуг,
- их стоимость,
- размер своего вознаграждения.

 юридические лица (коммерческие организации),
 физические лица, постоянно проживающие на

территории
Российской Федерации и зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей,

осуществляющие деятельность на основании договора об оказании
услуг страхового брокера по:
 - совершению юридических и иных действий по заключению,
изменению, расторжению и исполнению договоров страхования
по поручению физических лиц или юридических лиц
(страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц
 - совершению юридических и иных действий по заключению,
изменению, расторжению и исполнению договоров страхования
(перестрахования) от имени и за счет страхователей
(перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков).

 не могут осуществлять деятельность,
за исключением посреднической деятельности в
качестве страхового брокера по перестрахованию и
случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

средства на специальный банковский счет
для последующего перечисления страховщику в срок, не
превышающий трех рабочих дней,

 зачисляют

 не вправе осуществлять иные операции по данному счету,

 должны обладать гарантией исполнения обязательств в
форме банковской гарантии на сумму не менее трех

миллионов рублей или наличия собственных
средств в размере не менее трех миллионов
рублей, размещенных в денежные средства.
Требование о наличии гарантии исполнения обязательств в указанных
формах и размерах, применяется с 1 июля 2015 года.

 наименовании,
 месте нахождения,
 о лицензии на осуществление посреднической деятельности в






качестве страхового брокера,
перечне оказываемых услуг,
страховщике, в интересах которого осуществляется страхование,
наличии (с указанием доли) или об отсутствии участия в капитале
страховщика (страховщиков),
о видах и об условиях страхования,
результаты анализа страховых услуг (подлежащих страхованию
объектов, страховых рисков, страховых тарифов и иных условий
страхования у различных страховщиков), подтверждающие, что
предложение страхового брокера страхователю сформировано с
учетом потребностей страхователя.

 осуществляющий

посредническую деятельность в
интересах страховщика, обязан уведомить об этом
страхователя ;
 не вправе получать вознаграждение за оказанную
услугу по одному договору страхования и от
страховщика, и от страхователя;
 вправе осуществлять иную связанную с оказанием
услуг по страхованию и не запрещенную законом
деятельность,
за
исключением
деятельности
страховщика, перестраховщика, страхового агента;
 не вправе оказывать услуги исключительно по
обязательному страхованию.

информацию
 о страховом риске,
 об объекте,
 о предмете страхования,
 о его потребности в страховании,
 иную информацию;
документы, связанные с
 заключением и сопровождением договора страхования,
 исполнением своих обязанностей, в порядке и в объеме,
которые установлены законодательством Российской Федерации и
договором между страховщиком и страховым брокером.

осуществляется
 органом страхового надзора

в соответствии с требованиями действующего
Законодательства;
 страховщиком

в части исполнения полномочий и обязанностей,
предусмотренных договором между страховщиком
и страховым брокером.

 перечень оказываемых страховым брокером услуг,

 его права, обязанности,
 порядок исполнения договора,
 срок его действия,

 стоимость услуг (размер вознаграждения страхового

брокера),
 порядок взаиморасчетов, включая порядок и сроки
перечисления страховщику денежных средств, полученных
страховым брокером для оплаты договора страхования
(перестрахования ).

исполнять договоры страхования,
заключенные от имени и (или) в интересах страховщика
страховыми агентами, страховыми брокерами,

независимо от способов, сроков реализации
страховых полисов и даты поступления
страховщику страховой премии (страховых
взносов),
уплаченной страхователем страховому агенту, страховому
брокеру.

 по требованиям страхователей, застрахованных лиц,

выгодоприобретателей, а
намерение
заключить

также лиц, имеющих
договор
страхования,

информацию о размере
вознаграждения, выплачиваемого
страховому агенту, страховому брокеру
по обязательному страхованию.
предоставлять

ведут страховщики,
с которыми у них заключены договоры об оказании услуг, связанных
со страхованием.

Сведения,

позволяющие идентифицировать страхового агента или
страхового брокера в качестве лица, с которым у страховщика заключен договор

об оказании услуг, связанных со страхованием (фамилия, имя, отчество (при
наличии) или наименование страхового агента, страхового брокера, номер
удостоверения или договора), размещаются страховщиками на

своих сайтах в сети «Интернет».

Полномочия по ведению реестра и размещению
соответствующих сведений из него могут быть
переданы страховщиком объединению страховщиков.

 по формам и в порядке, которые установлены

органом страхового надзора,
 представляют эту отчетность в орган страхового
надзора,
 условия и форматы представления отчетности
страховых брокеров в виде электронных документов,

".
контрольные
соотношения ее показателей устанавливаются
и доводятся до сведения страховых брокеров органом
страхового надзора не позднее последнего дня

соответствующего отчетного периода путем размещения

указанной информации на официальном сайте
сети "Интернет.

 об изменениях, внесенных в документы, явившиеся

основанием для получения лицензии сообщать в
письменной форме в орган страхового надзора и
одновременно представлять документы, подтверждающие
эти изменения, в течение тридцати дней со дня внесения
этих изменений.

Принятие решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче
лицензии производится органом страхового надзора в срок,
не превышающий тридцати рабочих дней со дня
получения всех документов, предусмотренных Законом для
получения лицензии соискателем лицензии.
Орган страхового надзора обязан сообщить соискателю
лицензии о принятии указанного решения в течение пяти
рабочих дней со дня его принятия.

 Должностные лица органа страхового надзора не

вправе разглашать в какой-либо форме сведения,
составляющие коммерческую и иную охраняемую
законом тайну субъекта страхового дела, за
исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

При выявлении нарушения дается предписание об устранении нарушения
в случае:
 осуществления деятельности, запрещенной законодательством
Российской Федерации, а также нарушения требований, установленных
страховым законодательством;
 нарушения требований о представлении в орган страхового надзора
установленной отчетности;
 непредставления в установленный срок документов, затребованных в
порядке осуществления страхового надзора в пределах компетенции
органа страхового надзора; вступает в силу с 1 сентября 2013 года
 установления факта представления неполной и (или) недостоверной
информации; вступает в силу с 1 сентября 2013 года
 непредставления в установленный срок информации об изменениях и о
дополнениях, внесенных в документы, явившиеся основанием для выдачи
лицензии (с приложением документов, подтверждающих такие изменения и дополнения).

Предписание направляется субъекту страхового дела, при необходимости копия
предписания направляется в соответствующие органы исполнительной власти.
 Субъект страхового дела в установленный предписанием срок представляет в орган
страхового надзора документы, подтверждающие устранение выявленных
нарушений.
 Указанные документы должны быть рассмотрены в течение 30 дней со дня их
получения.
 Представление в установленный срок документов, подтверждающих устранение
выявленных нарушений в полном объеме, является основанием для признания
предписания исполненным. О снятии предписания сообщается в течение пяти
рабочих дней со дня принятия такого решения.
 Установление в последующем факта представления субъектом страхового дела
документов, содержащих недостоверную информацию, является основанием для
признания ранее данного предписания неисполненным.
В случае неисполнения предписания
 надлежащим образом или
 в установленный срок
 в случае уклонения от получения предписания
действие лицензии ограничивается или приостанавливается.


Приостановление действия лицензии означает
 запрет на заключение договоров страхования, договоров
перестрахования, договоров по оказанию услуг страхового
брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой
увеличение обязательств, в соответствующие договоры,
 решение органа страхового надзора об ограничении или о
приостановлении действия лицензии подлежит
опубликованию в печатном органе в течение 10 рабочих
дней со дня принятия такого решения и вступает в силу со
дня его опубликования. Решение об ограничении или о
приостановлении действия лицензии направляется в
письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня
вступления в силу такого решения с указанием причин
ограничения или приостановления действия лицензии.

В период ограничения или приостановления действия
лицензии
 изменение
наименования
(фирменного
наименования),
 изменение места нахождения и почтового адреса
субъекта страхового дела,
 реорганизация,
 открытие представительств и филиалов
возможно только с предварительного разрешения органа
страхового надзора.
Отказ
в выдаче
мотивированным.

предварительного

разрешения

должен

быть

 Возобновление действия лицензии после его ограничения или
приостановления означает восстановление права на
осуществление деятельности, на которую выдана лицензия,

в полном объеме.
выявленных
нарушений в установленный срок и в полном объеме.

Основанием для

этого является устранение

Решение о возобновлении действия лицензии
 вступает в силу со дня его принятия,
 доводится до сведения субъекта страхового дела и иных
заинтересованных лиц в течение 15 дней со дня принятия такого
решения,
 опубликовывается в печатном органе, определенном органом
страхового надзора.

Основанием является решение суда, а также решение органа страхового
надзора об отзыве лицензии, в том числе принимаемое по заявлению
субъекта страхового дела.
Органом страхового надзора решение принимается:
 в случае неустранения в установленный срок нарушений страхового
законодательства, явившихся основанием для ограничения или
приостановления действия лицензии;
 в случае, если в течение 12 месяцев со дня получения лицензии не начато
осуществление предусмотренной лицензией деятельности или отсутствие
такой деятельности в течение финансового года;
 в случае неоднократного в течение года непредставления или
неоднократного в течение года нарушения более чем на 15 рабочих дней
сроков представления установленной отчетности;
 в иных предусмотренных федеральным законом случаях;
 по инициативе субъекта страхового дела - на основании его заявления в
письменной форме об отказе от осуществления предусмотренной
лицензией деятельности.

 Решение

об отзыве лицензии подлежит опубликованию в
печатном органе в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и
вступает в силу со дня его опубликования. Решение направляется
субъекту страхового дела в письменной форме в течение пяти
рабочих дней со дня вступления в силу такого решения с
указанием причин отзыва лицензии. Копия решения об отзыве лицензии
направляется в соответствующий орган исполнительной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации.







Со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии нельзя
заключать договоры страхования,
заключать договоры перестрахования,
заключать договоры по оказанию услуг страхового брокера,
вносить изменения, влекущие за собой увеличение обязательств,
в соответствующие договоры.

До истечения шести месяцев после вступления в
силу решения об отзыве необходимо
 принять в соответствии с законодательством Российской

Федерации
решение
о
прекращении
страховой
деятельности;
 исполнить обязательства, возникающие из договоров
страхования (перестрахования), в том числе произвести
страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
 осуществить передачу обязательств, принятых по договорам
страхования (страховой портфель), и (или) расторжение
договоров
страхования,
договоров
перестрахования,
договоров по оказанию услуг страхового брокера.









До истечения 6 месяцев со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии
субъект страхового дела обязан представить
документы, подтверждающие
выполнение предусмотренных обязанностей:
решение о прекращении страховой деятельности, принятое органом управления
субъекта страхового дела - юридического лица, уполномоченным принимать
указанные решения в соответствии с учредительными документами, или
субъектом страхового дела, зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя;
документы, содержащие информацию о наличии или об отсутствии в письменной
форме требований страхователей (выгодоприобретателей) об исполнении или о
досрочном прекращении обязательств, возникающих из договоров страхования
(перестрахования), договоров по оказанию услуг страхового брокера,
бухгалтерскую (финансовую) отчетность с отметкой налогового органа и
аудиторским заключением на ближайшую отчетную дату ко дню истечения шести
месяцев со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии;
оригинал лицензии.
До выполнения предусмотренных обязанностей, ежеквартально представляется
бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Споры,
 связанные со страхованием,
 о праве использования субъектом страхового дела наименования
(фирменного наименования),
 связанные с действиями органа страхового надзора и его
должностных лиц
разрешаются в соответствии с компетенцией:
 судом,
 арбитражным судом ,
 третейским судом .
Если международными договорами установлены иные правила, чем
те, которые содержатся в законодательстве Российской Федерации
о страховании, то применяются правила международного
договора.

