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  Вступило в силу Указание Банка России о новой форме и сроках предоставления
отчетности страховщиками

  Вступило в силу Указание Банка России о формах, порядке и сроках представления в
Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных
финансовых организаций

  На основании части 10 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №
218-ФЗ «О кредитных историях», подпункта 7 пункта 1 статьи 41, абзаца второго пункта
4 статьи 28 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» , части 3 статьи 28, пункта 8
части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации» , подпункта 21 пункта 5 статьи 403 Федерального закона от 8 декабря
1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» , части 41 статьи 72, частей
3 и 4 статьи 15 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» , статей 76 и 769'8
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» настоящее Указание для страховщиков устанавливает:

  формы, порядок и сроки представления в Банк России бухгалтерской (финансовой)
отчетности страховщиков;

  порядок и сроки представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности
страхового брокера;

  Страховые брокеры представляют в Банк России бухгалтерскую (финансовую)
отчетность в порядке и сроки, установленные приложениями 1, 4 и 5 к настоящему
Указанию.
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  Страховщики представляют в Банк России бухгалтерскую (финансовую) отчетность по
формам, установленным приложением 3 к настоящему Указанию, в порядке и сроки,
установленные приложением 5 к настоящему Указанию.

  Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется в Банк России в соответствии
с настоящим Указанием начиная с отчетности за первый квартал 2023 года.

   Полный текст Указания с приложениями: http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/901
34/2746

   Новые правила передачи финансовых сообщений на территории России

  С 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств
на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и
отечественную финансовую инфраструктуру. Это позволит обеспечить надежность,
бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских
операций.

  Информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через
собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также
Систему передачи финансовых сообщений Банка России.

  Такое Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка
взаимодействия между кредитными организациями при осуществлении перевода
денежных средств принято 17.03.2023 года.

   Полный текст Решения: http://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2023-03-17_45_02/

   Банк России отменил свои рекомендации об информировании потребителей
финансовых услуг о сайтах, имитирующих официальные сайты некредитных
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финансовых организаций

  Банк России сообщает, что с 17.03.2023 отменяется информационное письмо Банка
России от 06.06.2017 №ИН-01-59/26 «Информационное письмо об информировании
потребителей финансовых услуг о сайтах, имитирующих официальные сайты
некредитных финансовых организаций».

  Аннулированным информационным письмом Банк России рекомендовал НФО и
саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка посредством размещения
соответствующей информации на своих официальных сайтах предупреждать
потребителей об обнаружении сайтов, имитирующих официальные сайты-НФО.

  Также Банк России рекомендовал НФО и саморегулируемым организациям в сфере
финансового рынка в возможно короткий срок с момента обнаружения сайтов,
имитирующих официальные сайты НФО, уведомлять об этом Банк России.

   Полный текст «Информационного письма об информировании потребителей
финансовых услуг о сайтах, имитирующих официальные сайты некредитных
финансовых организаций» №ИН-01-59/26 от 06.06.2017: http://www.cbr.ru/crosscut/lawact
s/file/2347

    Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»

  В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» от
осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 27.12.2022 №
0484-22), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»

  Банк России отозвал лицензию от 06.06.2019 СИ № 3438 на осуществление
добровольного имущественного страхования общества с ограниченной
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ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3438; адрес: 115114, город
Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, стр. 1, пом. V, ком. 4; ИНН 7704216908; ОГРН
1027700355935).

   О переоформлении лицензии ООО «Страховой брокер «Созвездие»

  Банк России 20.03.2023 принял решение о переоформлении лицензии на
осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с
изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в Едином государственном
реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью «Страховой
брокер «Созвездие» (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4152).

   О переоформлении лицензий ООО «СК «НСК»

  Банк России 20.03.2023 принял решение о переоформлении лицензий на
осуществление страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса и
адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, Обществу
с ограниченной ответственностью «Страховая компания «НСК» (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4395).

   ЦБ принял решение о привлечении к административной ответственности Росгосстраха
и двух его сотрудников

  Банк России принял решение о привлечении к административной ответственности
страховой компании «Росгосстрах». Информация об этом опубликована на сайте
регулятора.

  В деятельности страховой компании «Росгосстрах» Банк России усмотрел нарушение,
предусмотренное статьей 15.34.1 Кодекса, о чем вынесено постановление №
23-275/3110-1 от 20.03.2023 года. Данная статья КоАП касается «необоснованного
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отказа страховой организации «…» от заключения публичных договоров,
предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного
страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить
договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных
требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования».

  В КоАП прописано, что такое нарушение «влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических
лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей».

  Постановлениями предусмотрено наложение на нарушителей административных
штрафов на Шмелева Сергея Александровича, Храмова Вадима Владимировича и ПАО
Страховая Компания «Росгосстрах». 

  Постановление пока не вступило в законную силу.

  

  

Википедия страхования
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