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  Информационное письмо Банка России о формировании страховых резервов от 12
июля 2022 г. № ИН-018-53/92 разъясняет порядок формирования страховых резервов.

  В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2022 № 190-ФЗ «О признании
утратившим силу пункта 2 статьи 22 Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и
внесении изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» признан утратившим силу пункт 2
статьи 22 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» о формировании
страховщиками страхового резерва для компенсации расходов на осуществление
страхового возмещения и прямое возмещение убытков в последующие периоды
(стабилизационный резерв по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО)).

  Согласно пункту 2 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон № 4015-I)
формирование страховых резервов осуществляется страховщиками в соответствии с
правилами формирования страховых резервов, которые утверждаются Банком России.

  На основании пункта 4 статьи 28 Закона № 4015-I страховщики составляют
статистическую отчетность и отчетность в порядке надзора по формам и в порядке,
которые установлены Банком России.

  Формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности
страховщиков установлены Указанием Банка России от 03.02.2021 № 5724-У (далее –
Указание № 5724-У).

  Банк России обращает внимание, что при составлении отчетности страховщиков,
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формы, сроки и порядок составления которой установлены Указанием № 5724-У, за
первое полугодие 2022 года стабилизационный резерв по ОСАГО следует принимать
равным величине, рассчитанной в соответствии с пунктом 3.6 Положения Банка России
от 16.11.2016 № 558-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни» по состоянию на 30 июня 2022 года.

  Письмо подписано Заместителем Председателя Банка России Ф.Г. Габуния

  

Википедия страхования
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