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Основные цели
 обеспечение стабильности страхового рынка
 снижение социальной напряженности
 рост доверия к системе страхования в РФ

Основные задачи
 предупреждение банкротства страховых организаций
 обеспечение непрерывности деятельности страховой организации, 

включая процесс осуществления выплат 
 защита прав и законных интересов потребителей финансовых услуг

Санация СО – механизм, направленный на 
предупреждение банкротства страховой организации

САНАЦИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
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КАК ЕСТЬ (МЕРЫ)

Меры по предупреждению банкротства
 оказание финансовой помощи СО ее 

учредителями (участниками) и иными 
лицами

 назначение временной администрации
 изменение структуры активов и 

пассивов 
 увеличение размера уставного капитала 

СО и величины ее средств (капитала)
 реорганизация СО

НОВОЕ (МЕРЫ)

 Финансовое оздоровление 
страховой организации за счет 
средств Банка России (санация)

САНАЦИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

МЕХАНИЗМ. ЧТО МЕНЯЕТСЯ?

ФКСС

УК

Банк России

Меры воздействия, надзорные мероприятия
 запрос, предписание, ПВП
 ограничение, приостановление
 передача страхового портфеля
 отказ от вида (видов) страхования 
 надзорное взаимодействие  и пр.

127-ФЗ

4015-I
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Если уход с 

рынка страховой 

организации 

может привести:

к возникновению системных проблем

(угрозы стабильности) на финансовом

(страховом) рынке в целом или в

отдельно взятом регионе

к росту социальной напряженности

в целом или в отдельно взятом

регионе

САНАЦИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

ОБЪЕКТ САНАЦИИ.

Основанием для применения мер по предупреждению банкротства 

страховой организации с участием контрольного органа является 

наличие признаков неустойчивого финансового положения страховой 

организации, создающего угрозу интересам ее страхователей, 

застрахованных лиц, выгодоприобретателей, иных заинтересованных лиц и 

(или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка

Страховые организации, в отношении которых Банк России 
предполагает использование механизма санации

МЕРЫ С 

УЧАСТИЕМ 

БАНКА 

РОССИИ 

(САНАЦИЯ)
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САНАЦИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

ПРОЦЕСС.

Признаки 

неустойчивого 

финансового 

положения СО и 

подготовка 

предложений  

на КФН Банка 

России

Рассмотрение 

вопроса о 

санации

Назначение 

временной 

администрации 

СО

Проведение анализа 

финансового 

положения страховой 

организации 

Решение о санации СО 
принимается 

Советом Директоров Банка 

России путем утверждения 

Плана участия Банка России 

в осуществлении мер по 

предупреждению 

банкротства (включая форму 

и объем финансовой 

помощи) на основании 

предложения КФН

САНАЦИЯ (реализация плана 

участия Банка России) 

Восстановление 

капитала 

страховой 

организации

ПРОДАЖА 

страховой организации

ПЕРЕДАЧА

страхового портфеля

1

7

2 3 4

65

Доведение УК СО до его реального 

значения (СС) или 1 рубля

Неприменение надзорных мер к страховой 

организации

МОРАТОРИЙ на удовлетворение 

требований кредиторов

Оценка стоимости активов, 

страховых резервов, величины 

собственных средств (капитала)

(Для проведения актуарной оценки 

страховых резервов СО 

привлекается независимый 

ответственный актуарий)

Определение «ДЫРЫ»
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Законопроект № 311128-7 предусматривает следующие изменения в отдельные законодательные 

акты РФ:

САНАЦИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

I этап законодательных изменений:
 Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации»:

 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»:

 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и  Федеральный закон от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Банк России:

• устанавливает методику 

определения величины 

собственных средств (капитала),  

включая активы и пассивы, 

• вправе проводить переоценку 

активов и пассивов, в т. ч. 

страховых резервов. 

ЧТО НОВОГО (4015-I):

Уставный капитал 

СО < собственные 

средства СО

Предписание 
об указании в отчетности данных, 

полученных органом страхового 

надзора на основании проведенной 

оценки

Предписание 

о приведении в 

соответствие величины 

собственных средств 

(капитала) и размера 

уставного капитала

Новая мера –

запрет/ограничение на 

совершение 

отдельных сделок 
- сделки с недвижимым 

имуществом, вклад в УК 3-х лиц;

- получение займов/кредитов;

- проведение операций с ценными 

бумагами и ПФИ

(предписание об 

ограничении/ запрете)

Отзыв лицензии –

право и обязанность 

БР

1 2 3

4
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САНАЦИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

3 III этап законодательных изменений :
 Создание Банком России нормативного регулирования по отдельным вопросам реализации 

механизма санации страховых организаций, предусмотренным законопроектом

2

II этап законодательных изменений :
 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(в части применения административной ответственности за воспрепятствование деятельности 

представителей Банка России);

 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части ограничения выплат 

менеджменту страховой организации в период санации).

Положения Законопроекта будут применяться к случаям санации страховых организаций, которые 

возникнут после вступления в силу указанных норм!

В связи с принятием Законопроекта № 311128-7 Банк России выпускает ряд нормативных 

актов с целью установления порядка и проводимых Банком России процедур 

Новые полномочия Банка России:

- создание Фонда консолидации страхового сектора;

- введение дополнительных обязанностей и полномочий ООО «УК ФКБС».

Новые полномочия Банка России:

- введение меры по предупреждению банкротства с участием Банка России (процедура санации)

- уточняется порядок осуществления мер по предупреждению банкротства банков с использованием

средств Фонда консолидации банковского сектора. В частности, уточняются состав и полномочия

временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на Управляющую

компанию, порядок начисления мораторных процентов при введении Банком России моратория на

удовлетворение кредиторов

127-ФЗ

86-ФЗ
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САНАЦИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

СТАТУС.

 Законопроект № 311128-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части санации 

страховых организаций» (Законопроект) принят Государственной Думой 

в третьем чтении 12.04.2018г.

Изменения вступят в силу через 45 дней после опубликования
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