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Приказ о продаже страхового портфеля страховой организации по  отдельному
виду страхования или нескольким видам страхования иной страховой 
организации по согласованию с органом страхового надзора

.   

    

2 февраля 2011 года №9н

    

В соответствии со статьей 184.8  Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ
«О несостоятельности  (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, №43, ст.  4190; 2010, №17, ст. 1988) приказываю:

    

утвердить прилагаемый Порядок  осуществления продажи страхового портфеля
страховой организации по отдельному  виду страхования или нескольким видам
страхования иной страховой организации по  согласованию с органом страхового
надзора.

    

Заместитель председателя Правительства Российской  Федерации – министр финансов
Российской Федерации А.Кудрин

    

Зарегистрирован в Минюсте России 9  июня 2011 г.  №20964.

    

Порядок осуществления продажи страхового портфеля страховой  организации
по отдельному виду страхования или нескольким видам страхования  иной
страховой организации по согласованию с органом страхового надзора

    

1. Настоящий Порядок разработан в  соответствии со статьей 184.8 Федерального
закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)» (Собрание
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законодательства Российской  Федерации, 2002, №43, ст. 4190; 2010, №17, ст. 1988) и
определяет процедуру  осуществления продажи страхового портфеля страховой
организации по отдельному  виду страхования или нескольким видам страхования иной
страховой организации по  согласованию с Федеральной службой страхового надзора
(далее – орган страхового  надзора).

    

2. Положения настоящего Порядка не  распространяются на продажу страхового
портфеля страховой организации,  осуществляемую в ходе конкурсного производства
при продаже имущественного  комплекса страховой организации по правилам,
предусмотренным законодательством  о несостоятельности (банкротстве).

    

3. Продажа страхового портфеля  может быть осуществлена страховой организацией, в
отношении которой принимаются  меры по предупреждению банкротства, или
временной администрацией в случае  приостановления полномочий органов управления
страховой организации (далее – Продавец).

    

4. Продажа страхового портфеля  страховой организации осуществляется по
отдельному виду страхования или  нескольким видам страхования, с учетом
передаваемых на исполнение договоров страхования  иной страховой организации,
имеющей лицензию органа страхового надзора на  осуществление соответствующего
вида страхования и обладающей активами,  достаточными для исполнения вновь
принимаемых обязательств по договорам  страхования (далее – Покупатель).

    

5. В подлежащий продаже страховой  портфель включаются:

    

– обязательства по действующим на  момент продажи договорам страхования по
отдельному виду страхования или  нескольким видам страхования, по которым не
предъявлены требования об  осуществлении страховых выплат, включая страховые
резервы по таким договорам  страхования;

    

– активы, обеспечивающие  исполнение обязательств по указанным договорам
страхования.
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6. Продавец в случае принятия  решения о продаже страхового портфеля:

    

– определяет перечень действующих  договоров страхования, передаваемых на
исполнение Покупателю;

    

– оценивает страховые резервы по  договорам страхования и определяет состав
активов;

    

– направляет одной или нескольким  страховым организациям предложение,
выражающее его намерение о продаже страхового  портфеля по отдельному виду
страхования или нескольким видам страхования,  содержащее условия продажи, и (или)
опубликовывает его в средствах массовой  информации, или размещает на собственном
сайте в сети Интернет.

    

При наличии Покупателя, подтверждающего  намерение по приобретению страхового
портфеля, стороны оценивают передаваемые  обязательства и уточняют условия
продажи страхового портфеля.

    

7. Продажа страхового портфеля  осуществляется по согласованию с органом
страхового надзора.

    

Покупатель обращается в орган  страхового надзора с заявлением, подтверждающим
его намерение по приобретению  страхового портфеля страховой организации, в
отношении которой введены меры по  предупреждению банкротства или процедуры,
применяемые в деле о банкротстве, с  приложением следующих документов:

    

– проект договора, соответствующий  требованиям, установленным к договору о
передаче страхового портфеля Приказом  Министерства финансов Российской
Федерации от 13 января 2011 г. №2н «Об утверждении  Порядка передачи страхового
портфеля при применении мер по предупреждению  банкротства страховой
организации, а также в ходе процедур, применяемых в деле  о банкротстве страховой
организации» <*> (далее – Договор);
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– бухгалтерский баланс страховой  организации (форма №1-страховщик) Продавца и
Покупателя, составленный на  последнюю отчетную дату, предшествующую дню
направления заявления Покупателя о  подтверждении его намерений по приобретению
страхового портфеля страховой  организации;

    

– отчет о страховых резервах  (форма №8-страховщик) Продавца, составленный на
последнюю отчетную дату,  предшествующую дню направления заявления Покупателя о
подтверждении его  намерений по приобретению страхового портфеля страховой
организации;

    

– отчет о платежеспособности  (форма №6-страховщик) Покупателя, составленный на
последнюю отчетную дату,  предшествующую дню направления заявления Покупателя о
подтверждении его  намерений по приобретению страхового портфеля страховой
организации;

    

– отчет независимого оценщика об  оценке рыночной стоимости страхового портфеля,
оформленный в соответствии с  требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации об  оценочной деятельности.

    

8. Орган страхового надзора в  течение 15 рабочих дней с момента получения указанных
в пункте 7 настоящего  Порядка документов принимает решение о согласовании
продажи страхового  портфеля.

    

Орган страхового надзора не  согласовывает продажу страхового портфеля в случае
установления недостаточности  активов и собственных средств Покупателя для
исполнения обязательств по  принимаемым договорам страхования, а также
непредставления всех документов,  указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

    

После получения письменного  уведомления органа страхового надзора о согласовании
продажи страхового  портфеля Покупатель и Продавец заключают и подписывают
Договор, указанный в  абзаце третьем пункта 7 настоящего Порядка.

 4 / 7



Приказ Минфина о продаже страхового портфеля
29.06.2011 14:26

    

9. Продажа страхового портфеля  осуществляется по рыночной стоимости,
определяемой независимым оценщиком в  соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной  деятельности, с учетом аудиторского заключения
и заключения страхового актуария  о размере страховых обязательств (страховых
резервов) и стоимости активов,  обеспечивающих исполнение обязательств.

    

10. В случае необходимости, в  целях подтверждения достаточности активов и
собственных средств для исполнения  обязательств, а также информирования
страхователей и выгодоприобретателей:

    

Покупатель:

    

– проводит проверку договоров  страхования, включаемых в страховой портфель, на
соответствие действующему  страховому законодательству (самостоятельно или с
привлечением аудитора) и в  случае выявления фактов заключения указанных
договоров с нарушением страхового  законодательства уточняет состав договоров
страхования, включаемых в страховой  портфель по отдельному виду страхования или
нескольким видам страхования;

    

– совместно с Продавцом организует  аудит и оценку страхового портфеля,
подлежащего продаже, определяет перечень  документов, подлежащих передаче, срок
их передачи, цену продажи страхового  портфеля;

    

– подписывает акт приема-передачи  страхового портфеля, подтверждающий
осуществление продажи страхового портфеля,  принятие обязательств по исполнению
договоров страхования;

    

– уведомляет любым доступным  письменным способом о приобретении страхового
портфеля орган страхового  надзора, страхователей, профессиональное объединение
страховщиков, в случае  принятия обязательств по договорам страхования, относящимся
к видам  страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных
выплат, а  также размещает информацию на собственном сайте в сети Интернет;
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– исполняет иные права и  обязанности, вытекающие из Договора, указанного в абзаце
третьем пункта 8  настоящего Порядка.

    

Продавец:

    

– уведомляет страхователей,  выгодоприобретателей о предстоящей продаже
страхового портфеля путем  опубликования и размещения на собственном сайте в сети
Интернет информации,  содержащей:

    

–  сведения о себе (наименование, местонахождение, номер записи о государственной 
регистрации юридического лица);

    

–  основания продажи страхового портфеля;

    

–  сведения об ограничении или о приостановлении полномочий исполнительных
органов  страховой организации;

    

–  сведения о Покупателе (наименование, местонахождение, номер записи о 
государственной регистрации юридического лица);

    

– осуществляет страховые выплаты  по заявленным страховым случаям и возврат части
страховой премии по  расторгнутым договорам страхования;

    

– вносит изменения в договоры  страхования (в случае необходимости, в том числе, если
правила страхования  Покупателя, на которые выдана лицензия, существенно
отличаются от правил  страхования Продавца, на основании которых были заключены
договоры  страхования);
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– передает Покупателю  документацию, подтверждающую действие договоров
страхования, уплату страховой  премии (страховых взносов), сведения, содержащиеся в
бухгалтерской,  статистической отчетности, журналах учета договоров страхования,
убытков и  страховых выплат, иную информацию и документы, предусмотренные
Договором,  указанным в абзаце третьем пункта 8 настоящего Порядка;

    

– составляет и подписывает акт  приема-передачи страхового портфеля,
подтверждающий осуществление продажи  страхового портфеля;

    

– исполняет иные права и  обязанности, вытекающие из Договора, указанного в абзаце
третьем пункта 8  настоящего Порядка.

    

Договоры страхования, не  включенные в состав страхового портфеля, в случае
выявления фактов их  заключения с нарушением страхового законодательства,
подлежат расторжению или  изменению.

    

11. Покупатель вправе отказаться  от подписания акта приема-передачи страхового
портфеля и оплаты страхового  портфеля, если иное не предусмотрено указанным в
абзаце третьем пункта 8  настоящего Порядка Договором, а в случае, если оплата
произведена, потребовать  возврата уплаченной денежной суммы, в том числе в случае,
если документы,  относящиеся к продаже страхового портфеля, не переданы ему.

    

<*> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской  Федерации 13 мая 2011 г., 
регистрационный №20741 (Российская газета, 2011, 20 мая).
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