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Аннотация к документу
На основании абз. 2 и 3 п. 2 ст. 32.9 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" проектом указания устанавливаются:
- порядок и сроки представления страховщиком в Банк России принятых им в рамках видов страхования правил страхования, расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок и положения о формировании страховых резервов;
- порядок и сроки сообщения об изменениях, внесенных в указанные документы, и представления документов, подтверждающих эти изменения.



Проект

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от "__" ________ г. N ___

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТРАХОВЩИКОМ В БАНК РОССИИ
ПРИНЯТЫХ ИМ В РАМКАХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ,
РАСЧЕТОВ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ ВМЕСТЕ С ИСПОЛЬЗУЕМОЙ МЕТОДИКОЙ
АКТУАРНЫХ РАСЧЕТОВ, СТРУКТУРОЙ ТАРИФНЫХ СТАВОК И ПОЛОЖЕНИЯ
О ФОРМИРОВАНИИ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219), абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 32.9 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721; 2003, N 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, N 30, ст. 3085; 2005, N 10, ст. 760; N 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, N 22, ст. 2563; N 46, ст. 5552; N 49, ст. 6048; 2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4195; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4584; N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4067; N 52, ст. 6975; 2014, N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4224) устанавливает порядок и сроки представления страховщиком в Банк России принятых им в рамках видов страхования правил страхования, расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок и положения о формировании страховых резервов, а также порядок и сроки сообщения об изменениях, внесенных в указанные документы, и представления документов, подтверждающих эти изменения.

I. Порядок и сроки представления документов

1. Страховщик обязан направить в Банк России принятые им в рамках видов страхования правила страхования, расчеты страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок и положение о формировании страховых резервов (за исключением указанных в абзаце четвертом пункта 2 статьи 32.9 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации") в течение трех рабочих дней со дня их утверждения. Страховщик вправе использовать правила страхования со дня их утверждения.
2. К направляемым в Банк России правилам страхования должны быть приложены:
- образцы используемых страховщиком документов, указанных в правилах страхования;
- расчеты страховых тарифов;
- методика актуарных расчетов;
- структура тарифных ставок.
К направляемому в Банк России положению о формировании страховых резервов по страхованию жизни должны быть приложены таблицы смертности, заболеваемости, инвалидности с указанием информации об источниках и способах получения указанных таблиц, используемые для формирования страховых резервов.
Ко всем направляемым в Банк России в соответствии с настоящим Указанием документам прикладывается заверенная копия распорядительного акта уполномоченного органа страховщика об их утверждении.
3. Документы, направляемые в соответствии с настоящим Указанием, представляются в Банк России с сопроводительным письмом.
В сопроводительном письме о направлении правил страхования необходимо указать виды страхования, в рамках которых они приняты и к которым они могут быть отнесены в соответствии с пунктом 1 статьи 32.9 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перечень прилагаемых документов. Сопроводительное письмо подписывается руководителем или уполномоченным лицом страховщика (с приложением подтверждающих полномочия документов) и заверяется печатью страховщика.
4. Документы с сопроводительным письмом страховщик представляет в Банк России на бумажном носителе с дублированием в электронном виде на съемном носителе или в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
4.1. Документы на бумажном носителе с дублированием в электронном виде на съемном носителе представляются в Банк России непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.
При непосредственном представлении документов на бумажном носителе с дублированием в электронном виде на съемном носителе датой направления в Банк России документов, перечисленных в настоящем Указании, считается дата их регистрации в Банке России.
При представлении документов на бумажном носителе с дублированием в электронном виде на съемном носителе заказным почтовым отправлением датой направления в Банк России документов, перечисленных в настоящем Указании, является дата отправки почтового отправления.
4.2. Документы в виде электронных документов представляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880; 2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3390).
Документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика, представляются в Банк России в соответствии с установленным Банком России порядком электронного взаимодействия. Датой представления документов, направляемых в соответствии с настоящим Указанием, считается дата их регистрации в системе электронного документооборота Банка России.
При представлении документов в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика, документы на бумажном носителе не представляются.
5. Об изменениях, внесенных в документы, перечисленные в пункте 2 настоящего Указания, страховщик обязан сообщать в Банк России и одновременно представлять документы, подтверждающие эти изменения, в том же порядке и в те же сроки, которые установлены настоящим разделом. При этом в сопроводительном письме необходимо указать содержание вносимых изменений.
Страховщик, если иное не указано в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Указания, не должен представлять в Банк России документы, которые определены настоящим Указанием и имеются в Банке России, если в них не вносились изменения. В таком случае в сопроводительном письме должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России.
5.1. При внесении изменений в правила страхования и/или прилагаемые к ним образцы используемых документов необходимо представить в Банк России новую редакцию правил страхования и прилагаемых к ним образцов используемых документов.
На титульном листе новой редакции правил страхования необходимо указать сведения об утверждении первоначальной редакции и всех последующих изменений (номер и дата распорядительного акта).
Если внесенные изменения влияют на размер страховых тарифов, необходимо приложить также расчеты страховых тарифов (при необходимости прикладываются также методика актуарных расчетов, информация об источниках исходных данных и структура тарифных ставок).
5.2. При внесении изменений в положение о формировании страховых резервов необходимо представить в Банк России новую редакцию данного документа.
При внесении изменений в положение о формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни в части установления иного актуарного метода расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков, отличного от метода, установленного нормативным актом, регламентирующим правила формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, необходимо представить:
- пояснительную записку с обоснованием причины изменения метода расчета;
- таблицу, содержащую данные об оплаченных на отчетную дату убытках (страховых выплатах), сгруппированных по периодам наступления этих убытков (кварталам, на которые приходятся даты наступления страховых случаев) и нарастающим итогом по периодам оплаты (развития) убытков (кварталам, в которые эти убытки были оплачены страховщиком), а также данные о величине заработанной премии по периодам наступления этих убытков;
- расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков действующим и предлагаемым методами по всем учетным группам, по которым вносятся изменения метода расчета;
- анализ достаточности страховых резервов, рассчитанных действующим и предлагаемым методами, за три года, предшествующих отчетной дате.
6. В случае представления в Банк России не всех документов, предусмотренных настоящим Указанием, а также при несоответствии оформления указанных документов требованиям настоящего Указания Банк России в течение десяти рабочих дней со дня получения документов направляет страховщику уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок со дня получения такого уведомления страховщиком выявленных нарушений.
В случае устранения всех выявленных нарушений страховщиком и представления им в Банк России документов, соответствующих требованиям настоящего Указания, в указанный в уведомлении срок, документы считаются представленными в Банк России с соблюдением установленных настоящим Указанием порядка и сроков.

II. Требования к оформлению документов

7. Документы, представляемые согласно настоящему Указанию, должны быть напечатаны размером шрифта не менее 14 пунктов, заверены подписью руководителя или уполномоченного лица страховщика (с приложением подтверждающих полномочия документов) и печатью страховщика.
Каждый документ на бумажном носителе, содержащий более одного листа, представляется в прошитом, пронумерованном виде. На обороте последнего листа такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется подписью руководителя или уполномоченного лица страховщика (с приложением подтверждающих полномочия документов) и заверяется печатью страховщика.
Копии документов в электронном виде представляются на съемном носителе формата CD-R/RW либо DVD-R/RW.
Документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика, а также копии документов в электронном виде на съемном носителе представляются в формате Portable document format (*.pdf) или Joint Photographic Experts Group (*.jpeg).
Одновременно с файлами в формате Portable document format (*.pdf) или Joint Photographic Experts Group (*.jpeg) необходимо представлять в Банк России правила страхования, положение о формировании страховых резервов, а также представляемые в соответствии с пунктом 2 и пунктом 5.2 настоящего Указания документы в виде текстовых материалов в формате Word (*.doc) или (*.docx), а материалы, содержащие числовые данные и производимые с ними вычислительные операции (результаты вычислений должны быть в виде формул, содержащих ссылки на все зависимые ячейки) в формате Excel (*.xls) или (*.xlsx).
8. Название файла должно включать в себя название документа и дату его принятия (в формате день, месяц, год). В случае если название файла превышает 64 символа, то в названии файла допускается использование сокращений.
Файл в формате Portable document format (*.pdf) или Joint Photographic Experts Group (*.jpeg) должен представлять из себя отсканированную копию подписанного уполномоченными лицами страховщика документа и иметь разрешение не менее 600 dpi.
9. Требования, установленные пунктом 7 и 8 настоящего Указания, применяются к представляемым в Банк России документам, подтверждающим изменения, внесенные в документы, представляемые согласно настоящему Указанию.
В представляемых согласно абзацу второму пункта 7 настоящего Указания файлах в формате Word (*.doc) или (*.docx) (Excel (*.xls)) или (*.xlsx)) внесенные изменения должны быть выделены жирным шрифтом.
10. В случае если при предоставлении документов на бумажном носителе с дублированием в электронном виде на съемном носителе содержащаяся в них информация на бумажном носителе не соответствует информации, содержащейся в электронном виде на съемном носителе, приоритет имеет информация, содержащаяся на бумажном носителе, заверенная подписью руководителя или уполномоченного лица (с приложением подтверждающих полномочия документов) страховщика и печатью страховщика.
В случае если при предоставлении документов в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика, содержащаяся в них информация в файлах в формате Word (*.doc) или (*.docx) (Excel (*.xls) или (*.xlsx)) не соответствует информации, содержащейся в файлах в формате Portable document format (*.pdf) или Joint Photographic Experts Group (*.jpeg), приоритет имеет информация, содержащаяся в файлах в формате Portable document format (*.pdf) или Joint Photographic Experts Group (*.jpeg).

III. Заключительные положения

11. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА




