Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка
России от 12 сентября 2018 года № 4901-У «О порядке приведения страховой
организацией размера уставного капитала и величины собственных средств
(капитала) в соответствие с требованием пункта 6 статьи 25 Закона
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в
Указание Банка России от 12 сентября 2018 года № 4901-У «О порядке
приведения страховой организацией размера уставного капитала и величины
собственных средств (капитала) в соответствие с требованием пункта 6 статьи
25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации»» (далее – Проект
указания) во исполнение пункта 2.128 Плана подготовки нормативных актов
Банка России в 2022 году.
Целью проекта указания является оптимизация регуляторной нагрузки
на страховые организации. Основными задачами являются:
- уточнение отчетного периода, по итогам которого страховая
организация в случае, если величина собственных средств (капитала)
оказывается ниже размера оплаченного уставного капитала, обязана привести
в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств
(капитала);
- введение обязанности страховой организацией уведомлять орган
страхового надзора о выявлении несоответствия величины собственных
средств
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своевременного принятия мер по устранению такого несоответствия;
- предоставление права органу страхового надзора неоднократно
продлять срок исполнения предписания об устранении нарушения в части
несоответствия
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- приведение отдельных положений нормативного акта в соответствие с
требованиями пунктов 6 и 9 статьи 24.1 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в части замены требования о
государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска
акций страховой организации, размещаемых путем конвертации в акции той
же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, на требование о
регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Планируемый
срок вступления в силу нормативного акта – по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.
Действие Проекта указания распространяется на страховые организации
и на структурные подразделения Банка России.
Планируемый срок вступления в силу нормативного акта – по истечении
10 дней после дня его официального опубликования.
Предложения и замечания по Проекту указания принимаются
с 01.08.2022 по 14.08.2022.
Ответственное структурное подразделение Банка России – Департамент
страхового рынка.

