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3.Гарантом в тех сферах, где требуется государственная поддержка 

(например, страхование иностранных инвестиций); 

4.Регулятором страхового хозяйства страны. 

Государственное регулирование рыночного хозяйства, в том числе 

страхового, является общемировой практикой. В Российской Федерации 

регулирующие функции возложены на государственный страховой надзор. 

С образованием в 1992 году федерального органа по надзору за страховой 

деятельностью и принятием Закона Российской Федерации "О страховании" 

положено начало переводу стихийных рыночных преобразований в сфере 

страхования в русло цивилизованного развития. 

Согласно законодательству на Федеральную службу России по надзору за 

страховой деятельностью (Росстрахнадзор) возложены шесть основных 

функций: 

1.Выдача страховщикам лицензий на осуществление страховой 

деятельности; 

2.Ведение единого Государственного реестра страховщиков, а также 

реестра страховых брокеров; 

3.Контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением 

платежеспособности страховщиков; 

4.Установление правил формирования и размещения страховых резервов, 

показателей и форм учета страховых операций и отчетности о страховой 

деятельности; 

5.Разработка нормативных и методических документов по вопросам 

страховой деятельности, отнесенных Законом РФ «О страховании» к 

компетенции Росстрахнадзора; 

6.Обобщение практики страховой деятельности и представление в 

установленном порядке предложений по развитию и совершенствованию 

законодательства Российской Федерации о страховании. 

Регистрация страховщиков в Государственном реестре главная 

регулирующая функция государства на страховом рынке. Регистрацию в 
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госстрахнадзоре обязаны проходить все страховые организации. При этом они 

обязаны не только зарегистрироваться, но получить лицензию на проведение 

конкретных видов страхования. Для этого страховые организации согласно 

законодательству представляют в гсстрахнадзор определенный пакет 

документов, в том числе те, что подтверждают профессиональную пригодность 

этих организаций. Согласно закону о страховании (статья 32) и «Условиям 

лицензирования страховой деятельности на территории Российской Федерации» 

(утв. Росстрахнадзором 19.05.94 г.) страховщики обязаны представить: 

1.Заявление установленной формы; 

2.Учредительные документы: 

3.Устав, разработанный в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.Протокол учредительного собрания, решение о создании или 

учредительный договор; 

5.Документ, подтверждающий государственную регистрацию 

юридического лица; 

6.Документы, подтверждающие оплату уставного капитала (справка 

банка, акты приема-передачи имущества, другие документы); 

7.Экономическое обоснование страховой деятельности: 

8.Бизнес-план на первый год деятельности; 

9.Расчет соотношения активов и обязательств по форме, указанной в 

специальной методике, утвержденной госстрахнадзором (представляется 

страховыми организациями, осуществляющими страховую деятельность не 

менее года); 

10.Положение о порядке формирования и использования страховых 

резервов; 

11.План по перестрахованию (в произвольной форме), если максимальная 

ответственность по отдельному риску превышает 10% собственных средств 

страховщика; 
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12.Баланс с приложением отчета о финансовых результатах на 

последнюю отчетную дату; 

13.План размещения средств страховых резервов; 

14.Правила по видам страхования, которые в соответствии с Законом РФ 

«О страховании» и общими условиями действительности сделок, 

предусмотренных гражданским законодательством, должны содержать: 

15.Определение круга субъектов страхования и ограничения по 

заключению договора страхования; 

16.Определение объектов страхования; 

17.Определение перечня страховых случаев, при наступлении которых 

возникает ответственность страховщика по страховым выплатам (основные и 

дополнительные условия); 

18.Страховые тарифы; 

19.Определение сроков страхования; 

20.Порядок заключения договоров страхования и уплаты страховых 

взносов; 

21.Взаимные обязательства сторон по страховому договору и возможные 

случаи отказа в выплате по договорам страхования; 

22.Порядок рассмотрения претензий по договорам страхования. 

Без лицензии, удостоверяющей профессиональную принадлежность, ни 

одна страховая организация не имеет права работать с клиентами и партнерами 

Для эффективного регулирования страхового рынка госстрахнадзор 

наделен соответствующими правами и обязанностями (Закон РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», ст. 30, п.4). Реализация 

этих прав и обязанностей осуществляется госстрахнадзором, его кустовыми 

инспекциями и территориальными органами по различным направлениям. 

В целом система государственного регулирования страхового рынка 

России складывается из различных способов воздействия на него, 

осуществляемых не только госстрахнадзором. Регулирование может 

осуществляться с помощью любых юридических актов в рамках 


