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1.1. Корпоративно-правовое регулирование

Основные изменения:
1. Изменения в порядке государственной регистрации и
ведения ЕГРЮЛ и ИП - 13.12.2005г.: Постановление
Правительства № 760 «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства …»: № 110 от
26.02.2004 г. (процедура регистрации) и №438 от
19.06.2002 г. (о ЕГР, формах заявлений, уведомлений и
порядка их заполнения):
Институт
доверенности
при
осуществлении
регистрационных действий
- Основание внесения изменений, снятия с учета и т.п. сведения, содержащиеся в соответствующей записи
ЕГРЮЛ
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1.2. Корпоративно-правовое регулирование

- сроки обработки заявлений и вынесения решений - 7
дней,
- закрепление случаев признания ЮЛ недействующим и
порядка внесения записи об исключении
недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ: непредставление
отчетности (12 месяцев и более), отсутствие движения
денежных средств по банковским счетам, отсутствие у
ЮЛ открытых банковских счетов,
- запись об исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ
вносится по решению о государственной регистрации
регистрирующим органом по месту нахождения ЮЛ,
- запись об исключении может быть внесена не ранее 3
месяцев со дня опубликования решения о предстоящем
исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ в печатном органе, в котором
публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц.
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1.3. Корпоративно-правовое регулирование

2. Законодательство о защите конкуренции: изменен
порядок и формы представления ходатайств о получении
предварительного согласия или уведомлений о сделках
3. Законодательство об акционерных обществах: отдельные
полномочия органов управления, с 01.07.2006 г. утратила
силу ст. 80 Закона об АО (порядок приобретения 30 и
более процентов обыкновенных акций общества) и пр.
4. Изменения в Трудовой кодекс – с 06.10.2006 г.
5. Закон о защите персональных данных – №152-ФЗ
27.08.2006 г.
6. Закон о рекламе №38-ФЗ от 13.03.2006 г.
5
© L.Klochenko, AKP

1.4. Корпоративно-правовое регулирование

Закон о защите персональных данных 152-ФЗ от 27.08.2006 г.
• Сфера распространения: деятельность страховых
организаций и брокеров, заключающих гражданскоправовые договоры с физическими лицами, а также СК,
брокеры и агенты – ЮЛ, заключающих трудовые
договоры с работниками.
• Субъектный состав: физические лица (граждане),
персональная информация о которых обрабатывается
(субъекты персональных данных) и лица, которые
обрабатывают персональные данные граждан
(операторы).
• Обязанности и ответственность возложены: только на
операторов.
• Предварительное согласие субъектов ПД на обработку,
хранение ПД (п.1 ст.9).
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1.5. Корпоративно-правовое регулирование

• Отзыв согласия влечет обязанность оператора прекратить
обработку и уничтожить ПД в течение 3 рабочих дней с
даты поступления отзыва (если иное не предусмотрено
договором между ними).
• Обязанность уведомления субъекта ПД об уничтожении
ПД (ч. 5 ст. 21 Закона).
• Сроки хранения: не дольше, чем требует цель обработки
либо с даты, когда цель их хранения отпала (ч.2 ст.5).
• Обязанность уведомления субъекта ПД и Федеральной
службы по надзору в сфере связи или ее
территориальный орган об уничтожении ПД (ч.4 ст.21) и
др.
Рекомендация: разработка внутреннего регламента.
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1.6. Корпоративно-правовое регулирование

Закон о рекламе №38-ФЗ от 13.03.2006 г. :
- сфера применения, общие требования, предъявляемые к
рекламе, формы недобросовестной и недостоверной
рекламы,
- особенности отдельных способов рекламы (телевидение,
радиовещание, на почтовых отправлениях, по сетям
электросвязи, на транспортных средствах и т.п.),
- правила распространения наружной рекламы (порядок
установки средств рекламы, порядок выдачи разрешений,
органы, уполномоченные их выдавать и т.п.),
- требования к отдельным категориям товаров, в частности,
финансовых услуг,
- регулирование вопросов ответственности субъектов
рекламной деятельности, распределение ответственности
между рекламодателем и рекламораспространителем,
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- контроль – антимонопольный орган.
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2.1. Практика применения отдельных актуальных положений ЗобОСД

1. Страхование как исключительный вид деятельности,
понятие прекращения страховой деятельности – ст.6
2. Регулирование деятельности страховых посредников
(особенности применения для агентов и брокеров, в т.ч.
по отдельным видам страховых операций) – ст.8
3. Применение уведомительного порядка (правовые,
методологические и иные аспекты) – п.10 ст. 32
4. Лицензирование/уведомление
новые
формы
документов
(Приказ
60-н
от
11.04.2006
г.,
зарегистрирован Минюстом 25.05.2006 г.): новая форма
заявления упрощенная форма 1-У, новая форма бизнесплана, справок на руководителя, главного бухгалтера,
актуария.
5. Лицензирование дополнительных видов страхования –
п.3 ст. 32 (перечень документов – п/п 10-13 п.2 ст. 32).
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2.2. Практика применения отдельных актуальных положений ЗобОСД

6. Территория действия лицензии на право осуществления
страховой деятельности и допустимость страхования
имущественного интереса, содержащего иностранный
элемент (п.5 ст.4 и др.).
7. Процедура передачи страхового портфеля: добровольная
– п.5 ст.25, принудительная (вынужденная) – ст.32.8 и
отдельные положения ст. 2 Закона №172-ФЗ от 10.12.2003
г.
8. Капитализация страховой отрасли и актуальные аспекты
укрупнения страховой отрасли – п.4 ст.25.
9. Соотношение критериев обязательного страхования (ст.3)
и введения требования о наличии страхового покрытия
при осуществлении отдельных видов деятельности
(ответственность
адвокатов,
ответственность
туроператоров и турагентов и пр.).
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2.1. Практика
применения
отдельных
актуальных
положений
ЗобОСД
3.1. Актуальные
изменения
в правовом
регулировании
ОСАГО

1.Изменения в Закон 40-ФЗ: применение тарифов
2. Изменение Правил ОСАГО:
- п. 7 – определение страхового случая (новое: страховым
случаем признается наступление ГО страхователя, иных
лиц, риск ответственности которых застрахован по
договору ОСАГО, за причинение вреда жизни, здоровью
или имуществу потерпевших при использовании
транспортного средства, которое влечет за собой
обязанность страховщика произвести страховую
выплату», прежнее: причинение в результате дорожнотранспортного происшествия … вреда жизни, здоровью и
имуществу потерпевшего, которое влечет за собой
обязанность страховщика произвести страховую выплату)11
© L.Klochenko, AKP

3.2. Актуальные изменения в правовом регулировании ОСАГО

-

п. 8.1: вред, причиненный имуществу, принадлежащему лицу,
ответственному за причиненный вред, не возмещается,

-

п.15: уточнен перечень документов (изъят п/п д),
п.15.1: ответственности страхователя за предоставление
заведомо ложных сведений и (или) недействительных
документов (= абз. 2 п. 3 ст.9 40-ФЗ),
абз. 2 п. 20: «сведения о страховании не представляются
лицом,
ежегодно
перезаключающим
договор
обязательного страхования у одного страховщика»
п. 24: бесплатная выдача дубликата полиса ОСАГО при
его утрате,
утратили силу п.25 (допустимость сострахования в
ОСАГО) и п.28 (продление договора при отсутствии
извещения страхователя об отказе продлевать),
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3.3. Актуальные изменения в правовом регулировании ОСАГО

- изменен п.33 (досрочное прекращение, (пункты 33.1-33.3
Правил): в п.33.2 право страховщика досрочно прекратить
договор в случае выявления ложных сведений, однако, это
не влечет за собой освобождение страховщика от
обязанности по осуществлению страховых выплат по
произошедшим в течение срока действия договора
обязательного страхования страховым случаям» ,
- изменены п.п. 34 и 35 (возврат премии при досрочном
прекращении договора, определение даты досрочного
прекращения),
- Раздел 7 (урегулирование), перечень и виды документов,
обязанность предоставлять/направлять страховой акт и
пр.
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4.1. Перспективы изменения законодательства о банкротстве

Модернизация законодательства о банкротстве страховых
организаций:
1. Меры по предупреждению банкротства страховой
организации:
• разработка и реализация плана финансового
оздоровления страховой организации;
• увеличение размера уставного капитала страховой
организации;
• взыскание дебиторской задолженности;
• сокращение кредиторской задолженности;
• изменение структуры активов;
• изменение тарифной политики;
• введение временной администрации страховой
организации.
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4.2. Перспективы изменения законодательства о банкротстве

2.
•

•

•

Основания применения мер по предупреждению
банкротства страховой организации:
неоднократный отказ в течение месяца в
удовлетворении требований кредиторов по истечении
более чем десяти дней с момента возникновения
обязанности удовлетворения таких требований;
неисполнение обязанности по уплате обязательных
платежей в срок свыше десяти дней со дня наступления
даты ее исполнения по причине отсутствия или
недостаточности денежных средств на счетах страховой
организации;
снижение величины собственных средств по отношению
к размеру уставного капитала по данным отчетности;
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4.3. Перспективы изменения законодательства о банкротстве

• снижение фактического размера маржи
платежеспособности страховщика;
• изменение структуры активов страховой организации,
предназначенных для покрытия собственных средств и
(или) нарушение требований к составу и структуре
активов, предназначенных для покрытия страховых
резервов;
• нарушение требований в части квот на перестрахование;
• нарушение требований к порядку и условиям
размещения средств страховых резервов;
• ограничение, приостановление или отзыв лицензии на
осуществление страховой деятельности.
16
© L.Klochenko, AKP

4.4. Перспективы изменения законодательства о банкротстве

3. Обязанность уведомить о возникновении оснований для
применения мер по предотвращению банкротства
(возложена на генерального директора).
4. Порядок действий ФССН (выездная проверка, принятие
решения в течение 5 дней).
5. Введение института внешнего управления (представители
ФССН, а также участие представителей профессиональных
объединений): основания введения, порядок
осуществления, основания, порядок и сроки прекращения:
• заявление страховой организации;
• заявление профессионального объединения страховщиков
при невозможности осуществления страховой выплаты
должником - страховой организацией, при наличии одного
или нескольких оснований применения мер по
предупреждению банкротства страховой организации;
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4.5. Перспективы изменения законодательства о банкротстве

Обязательно должно быть введено, если основанием
послужили:
• ограничение, приостановление или отзыв лицензии;
• вывод о целесообразности введения временной
администрации по итогам выездной проверки;
• выявление ФССН оснований для применения мер по
предупреждению банкротства;
Решение о введении временной администрации
страховой организации принимается ФССН
одновременно с решением об ограничении,
приостановлении или отзыве лицензии страховой
организации на ведение страховой деятельности, а в
иных случаях – в течение 10 рабочих дней с даты
возникновения оснований для введения временной
администрации.
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