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Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей передачи
страхового портфеля страховыми организациями».  
Федеральный закон принят Государственной Думой 6 декабря 2018 года и одобрен
Советом Федерации 11 декабря 2018 года.
В Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» вносятся изменения, в соответствии с которыми:
устанавливается порядок формирования резерва гарантий и резерва текущих
компенсационных выплат, предназначенных для финансирования компенсационных
выплат, которые производятся профессиональным объединением страховщиков в счёт
возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью потерпевшего, в случаях, если
страховое возмещение по обязательному страхованию не может быть осуществлено
вследствие принятия арбитражным судом решения о признании страховщика банкротом
и об открытии конкурсного производства в соответствии с законодательством о
несостоятельности (банкротстве), отзыва у страховщика лицензии на осуществление
страховой деятельности, неизвестности лица, ответственного за причинённый
потерпевшему вред, или вследствие отсутствия договора обязательного страхования, по
которому застрахована гражданская ответственность причинившего вред лица, из-за
неисполнения им обязанности по страхованию;
уточняются функции и полномочия профессионального объединения страховщиков при
передаче страховщиками страхового портфеля;
устанавливается, что средства, составляющие резерв гарантий и резерв текущих
компенсационных выплат, а также фонд текущих обязательств, обособляются от иного
имущества профессионального объединения.
Аналогичного рода изменения вносятся в федеральные законы «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте» и «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причинённого при
перевозках пассажиров метрополитеном».
Изменения, которые вносятся в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)», уточняют процедуру передачи страховой организацией страхового
портфеля другой страховой организации (случаи, основания передачи, требования к
договору передачи портфеля, порядок уведомления о передаче портфеля, обязанности
страховщиков, передающих и принимающих страховой портфель, порядок компенсации
недостающей части активов).
Предлагаемые изменения позволят профессиональным объединениям в целях
сохранения обязательств по договорам обязательного страхования более активно

 1 / 2



В законодательство внесены изменения, связанные с особенностями передачи страхового портфеля страховыми организациями
18.12.2018 00:00

использовать механизм передачи страхового портфеля страховых организаций,
исключённых из профессиональных объединений в связи с банкротством либо отзывом
лицензии.
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