ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту положения Банка России «О временной администрации страховой
организации и временной администрации иностранной страховой
организации»
Банк России разработал проект положения Банка России «О временной
администрации

страховой

организации

и

временной

администрации

иностранной страховой организации» (далее – проект), являющийся новой
редакцией Положения Банка России от 16.07.2018 № 648-П «О временной
администрации страховой организации», зарегистрированного Минюстом
России 03.10.2018 № 52311.
Проект подготовлен в целях реализации положений пункта 13 статьи 184.1
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в связи с принятием Федерального закона от 20.04.2021
№ 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», возлагающего функции временных администраций
страховых

организаций,

действующих

после

отзыва

лицензии,

на

государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», а также
пункта 6 статьи 33.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» в связи с принятием
Федерального закона от 02.07.2021 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
разработанного в рамках выполнения обязательств Российской Федерации по
допуску иностранных юридических лиц из государств – членов Всемирной
торговой организации, принятых в соответствии с Протоколом от 16 декабря
2011 года «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля
1994 года».
Проект предусматривает порядок и случаи назначения и прекращения
деятельности временной администрации страховой организации, временной
администрации иностранной страховой организации, изменения ее состава и

2

полномочий.

В

том

числе

проектом

устанавливаются

особенности

деятельности временной администрации, функционирующей как до, так и
после отзыва лицензии на осуществление страхования.
Кроме того, проектом изменяются требования к: порядку и срокам
представления отчетов о работе временной администрации, а также к их
содержанию;

порядку

согласования

сметы

расходов,

связанных

с

осуществлением деятельности временной администрации, в том числе
покрываемых за счет средств Банка России; порядку отнесения имущества
страховой

организации

к ликвидному;

порядку проведения анализа

финансового состояния страховой организации и порядку работы с
имуществом и бланками строгой отчетности страховой организации.
Проект предусматривает вступление его в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования, но не ранее 18 октября 2021 года.
Предложения и замечания по проекту, направляемые в рамках
публичного обсуждения, принимаются с 15.07.2021 по 29.07.2021.
Ответственное структурное подразделение Банка России – Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

