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введешrrе

Е л*обой развнтой рыночной экономшке нередко наблюДаютсЯ

бапкротства tе}t иJIи иýых органнзацltй. Очевндно, процедура ýанкротсТВа

предýтавляет со6*й достатOчно неблагоприJlтную процесс дilя тOrо иди ияого

предтrрияТия] ведЬ банкротсТво гOворlrт о том, что в с[lлу тех Ели иЕыЁ приашн

оргдЕизациJl стала неплатежесшособgой. Риски баякротства особенно

пошышаются в периоды кржзнýов илIt обшей il{акрsэкOномиЧеСКОй

неgrабнльности как Е отдёJIъЕо вз*том государстве: т8к п s ремкffх мирОвОЙ

}кOномики-

Токже важнО oTMeT}ITb! чтО банкротство конпаrrий, работаtоulих в

области страхOвания. trlожет t!есtи в себе допоýнательные рнýки К8К ДJlЯ

сsязЁнных с0 Ётрш(овЩжком компаний, так }l для общей зкOýоь{ичесной

oýcTarroBKll ý стране иJIи регцоýе.

С учsгом действующего зftкФнодатепьЁтва, гФс]ударsтýс. в ЛИЦý

кOнтропнрующего орrана! стр8мmться еохранить н* рыllке ýтраховую

ýФнпанýl0. ITo этgй прич}Iне кOнтролирующиfi брган первый дсjI}кен

опрsдýшть е}кеrФдно фннанс*вt}е fiоýонtение страховой компанин на оGнOВflНЦИ

дýýныХ финансоВоfi oT.teTHФýTH, ýредФстаВляемые страхоЕщt{ками, С 2010 года

вЕедеtrа ответственнOЁть дJtя руководителей орrанизilцин, в ýJIучае если 0ýИ

несвоýвреженýО редOмяТ ксýтрсýIФующий орган о тФм, чт0 у органшзации

имеютýя шризнаки банкротствп. Контролируюшшй орган вправе} с целью

cOxpaHýHиJl I1латежýсшособности оргенизацни. ввести ýременfiую

едмЕннстрац}lк}. 0l}ftЕ}lalиlъ выддннуlо jl!{ценз}lю.

ý реферате fiудl"r рассмотреIIы вФпросы 0тносителъно того, 1ýо

шрсдставПяsт со60й инст}tтуТ несФЁтоятельности, прOцедуры прнменяемыё при

банкротстве страховоfi орIаниз8ции, рсль арбитражноrо }qlравляющЁrý н



испо.]Iннте.ilьнOrФ органа орrаншзации шри прведенIrи процедуры беЕýрФтства.

ссобýннOсть зýtклюqЁнIdя мшровоrо *ýгл{lшIёния] ff TaiOK* особвнности и

ýcHoBaHиJl ýпя sýедення времеýноfi tlдминиgтрации контFолируlощим орг8ном.

ýр!{ нffлýчии признакOв бsнкротстЕа.

1. Общве вOшрt}еы S*rrKpoTcTBa етраховой орг*нпзrцнй

Понятие страховой оргашшз&ции зilкреплено Е ст. б Закон РФ "06

oрrflý}rзацýи стр*хового делд в Россиfiской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1

согJIflснФ котороfi, cтpaxoвilll органltзация - эт0 юридическое лнцо" сФзданfiое в

соотве"gтвии с з&конодателъствсм Российской Федерацин для осуществления

СlРаХОВаНШЯ, П*РеСТРаХОВа}IШЯ, В3tИ}чlýОГО СТРаХОВаЕИЯ И ПОПГlИВШее Л}rЦеНЗИИ

в устанOвJIеннсм даЕныlr{ Закоком пшрядке.'

НесостоятельнOýть {ýанкрстство) - это признхнная арбитрахсrым еудФм

неспособноgгь дФлжникs в Rолном объеме удовлетвФрить треfiования

кредиторов по дснежныill обязательýтв&м и (или) иýполнить обязанноrть rrg

уплате обж*тельгrых Rлатежей.

В **ответствии с действующ1.1м закOнодательýтвом страховая кOнflани*

ечитаЕтся lrеспособноfi уловпетворнть требования креднтOров по дý}lвжныil;

обsзательствам. есýи еумма тр*бов*ний кредrторв II8 денежны&{

обязательст}ам и {ихи} обязателъным лjlатежйь{ к страховой кOмпании в

сФЕФкупноети сФsтавпяет нg менее l00 тыс. руб. ш зтитребования не испФлнеfiы

в теч8нне 14 дней *о дня настуIlления дtты и}t I*спOлненшrl.

Реryлкрованн* ýоýрýсOв финансовоfi несýýтýятеýьностн стра}rовьrх

комлдкиft осуществ.тtяется fiа 0снова,нии федерiлJlьвых законоЕ от 2? ноября

l?92 г. .tф 4015-1 "Об организацнн стрflхФýOго дЁла в РосснЁской Федерации" fi

от 26 октября 20*2 r. JЧЬ 1?7-ФЗ "О несO*тоятедьýоýтн {банкротстве)", rде

' Сн. ст" б Звтох KD tOfi ýргsнI|1ацý}t ýTpllr({tв{rц} двла r РосснЁскоfl Фелерашrrr" gт ?7,1 I.1Sý? N 40l5-1
t



реryýированию эш{}t аспеЕтов для стрfftовых 0рганизацнй пOсвящеýы

ст]ецяалъшые ýтflтъI!.

Назваяные Законы не причисляют к страховым органýзациям общеsтва

взац!,{чого стрЁtхOвания, *трахs8ых tгецтов, брокеров н актуар!{ев. В связи с

этим, на перечнýленных субъектов специыъные нормы Закона о банкротстве,

устslrевливающие особенgости банкроtства страховы}t оргtнизацшй, не

раýпрOýтраняют€я.

На фииансовое ссOтýяхие стрЕl}Ёовых комrа:rий Елияет дсст*тOчн0

болъшое KonýrrecтBo факторов, таких как: платежеспоссrбнссть страхOвателеЁ {в

ýериоды экýýомlIческоrо крцзиса, дOля закJI}очеý}!я договоров cTpaxCIEErн}ýt

сýцжаgrсс}, размер прOизведеtIншх выпл&т (страховаi кOýlпаЕия выflлач}Iвает

страхФвое вФзмýшецие на 0снсвании принятых правил страхоЕания" }I н8 редко

страхФвые компании занижают piЕMep выIIлýты или Еовсе отказывают в

ЕыIIлатg страхового вознещения}, количество судебных дел в 0тношеЕин

страtовоfi кOмпании, размgр страховой Ереh{ии trредJIагаемой потрýителяrr при

ýtýýюqении договора стрflrOвания {явным признаком предстояýsго

ýанкротсжа яыIJIется то. когда стр*ховая кOмпания сниждет размер fiреь{ии} дпя

тOrо, sтобы увепшIнть пOток зtлстрiлхованýых и пOпьпаться поfiршть ýвOи

обязательства блаrодаря данuоfi политшке).

В настоящее время, Мкнистерство фкшансФв Росснйской Федерацилt.

яыlяясь ýравФпреёмникФм упраздненноЁ Фолеральной слrужбы России шо

надзору за страховоfi деятельнсстью} явпяетýя госудffрственныý{ органФм

Росскйской Федерацпи lrо надзвру за стреховой деятельность,' Следоватедьно,

Мшнпстерство фнн&нсов РФ gвпяется пицом! уtIаствующим в арблtтражнон

ilрцеýсе fiрЕ рассIhIотрении деJIд 0 банкрmстве страхозой оргfi}rиýflции в

дORоJIнение к тrеречнIý лиц, изложеннФму в ст. 35 Закона о бачкротстве.

] сн. Укrз Гlрезlц*rrrа Рtlссийской Федеряuни rт 14 авryrrа 1996 г, К l177 "О стрl,rryре флеральнюt
0рrднOв ис,полкнтеr!ькой властнП }| ýOстЕlновлýннетtt Пряrвяте.tьстЕа от 5 января l997 r" N 2 "Вопрссы
Министерстrа фшнашсов Россшйской Федерцнlt"
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Заявпенце в арбитраэкrrый суд о лршзнаflци страковой оргаfiизацrt}t

банкротом hlожет быть шOдано самоfi страховоft Фрганизациеfi. конкурýныfl{

кредитороь{, так}ке упýлномочеЕным в соответствилl с федер*пьýым законоil{

rOсударЁтвенннм органош.З В ýJt}щs* введення в 0тношении дOлжшика

страховой органЕзацши процедур бавкротства- дслжник иJI}t конкурный

управляющий долlкЕы в течение l0 днеЁ с даты Еведенuя соOтвgтствующей

прФцедуры фелеральныfi увеýошить об э{см оргеи иgпФлнительной вл&ýтllr

упOлýоil{оченный 0сущЁствJжть надзор за стрехOвоfi деятельнOýтью"

2. Ос*бенЕ{}етlt бапкротствff стреховыN срганнзацшfi

В отнOшенин страховых фrр*, как финансовых учреждениft, fiри

инициации прФцедуры баккротства сущеflýуtот определ е нные особеrtносru :

0 Еводится BреMе}IIIýJI адмrrнистрация, для qего прlIвлекеются

fiредпрltffшI. работающие в той }fie сфере и имек}щие соответЁтвующую

Jrицензию;

. расгlрOjlажа

YIIравJlяюlltl,tх;

ilк l,}lBoB llрOtsодll1ся с },t|llc I Ite1,1 }-la-l }нil(tе}l1,1ы.к

. !lрекраtцаlк],rся выllJlаl,ы lI() },l|!,сюLtlи\{ся лоI,оtsораNt.

Сrра.ховiтrеJlяýl }l крелltlорtlýt с,l-рахов[цIlков нсtlб.чtrJllьltrзнаlь. (l'Io:

. все llре,ге}lзlill прtlll}l[tаюlся

trrlyб'll и кован l lя ttнфtrр [t а til t }t о бан Kptl,1,c-t,Be :

. при объявленном конк)ry*ном прOизвOдстве срок приема прvгензи*

* 2 месяца;

+ если ýрЁдцриятие не б*ккротится. а идýт ш0 ш}ти

восстаýовитель}tык процеýур. то требования кредиторOЕ l{sж}lý предъяЕ}rТЬ В

теqеýше периOда оздOровJIения;

' Сн. ст. l84-4 е}влеральпълf, закоtt "0 несоrгоятýльнOетl {банrqжтrгве)'' gr }б_ l0.?0{] t*f l2?-Ф3
5
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r все оýязательства делятся нý тек}пц!Iе и реgýтрOвые. ý, тOкущие

выRjIаты произtsодятся в первук} Фчередь.

Крепиторам яеобходимо заявить о сýоих претензияrс и уlнать

ýерспектýsы IIоJI}лIýниJI страхOвых выппат нли условий дальнейшеrо действшя

договсра ýтра]tования.

Чтобы объявить предприятие банкротом, необходиLlо подать иековое

заявJIениý в суд. Сделать зт0 ножgт кредитор 0рганизацни, профеGснOналъное

о&ъединение, Банк Россин, а также с*ш& страховая фирма, пOдтIадающаJI под

требования закона о несостоятельЕсстн.

Арбитражный суд rrачинает процесс при наличии:

} сOставлеýнOгс п0 праýилаill иýксlвсго }аJIвJIения;

с ýOý}ментilльных приложениft, пOдтверЕцаюш{}t]t сведенияl

излQtr{енные в иске;

| оплаты гсспошлиЕш tt судебных издержек.

Перед подачей заявлеяия в суд flsдilется объявленнg в средýт}а иассовой

лнформаш }r}I с предупрежденнем д"{я креднтФро в.

Страховые организftIIии црФходят черýз следующие этапы:

r набпюден}lе ýрокOм д0 'l месяцев, Ери котором деfiтелънO*тъ

прOдолжаgтýя в обычнош режfiмё: Kpottte свободного распOрfiкення ýредства!тtи

и rрибшлъю ýý сторOны впадельцев предIIрцятия;

. меры Ео предупреr{деýиIfl банкротства в течешие лолугФдаl при

кФтср0 м назнfl чаgтся време ýнЕýI аджкý:.{стрfl ция ;

" конкурсное шрOизводетво f, на}ýаr{ё}{иеь{ уýревляющего и

Фшреýýленнем очередýостý погашениJI доfirов крsдитор*м ýроксц от б месяцев

до l rcдп;

. Фбъявдеýие банкротом и }tскп}Oчен}Iе из рееýтра юридич*ских лиц"

Основшая особенностъ 
- 

Фтýутýтвие стадий финансовогс оздорФвлýн}tя

fi внешнего уilравпеýlrя соrласно.ý

{ Сн. ст" lfi3.17 Федер*-rrлныfi зпкон "{J r!еФоýтdrяте,llьностн {6ялхротстве}" от 26.10.?00: }.r l2?-ФЗ
6



3. Ст*дllя прýдупF$щgншя fiанкротетвf, иницшацЕя ш стпд!пн

бпнкротствл

В теr{ение работы врsменной адшинистрации принимаIотся нео5ход}Iмые

шаги} .IтGбы вOсста}l0вить нормальную деятýльностъ oFганизациII,

пшквид}цOвflть задýлженнФеть и перейтн к своевременнону шогашению

ппатежеfi н закпюченню ноЕых договоров.

В качестве предупредрlтепьньlх мер используются :

о финанссвые иквеетшцнн от собетвеннккоз, пр}IвJIеченýьЕ лиц или

Баrrка Россня;

. нзненеЕие размера уýтеýýоrс капитала:

. органнзнIия торгов нмуществfi:

+ реорг*низЁlция фнрнш" ss впивsние в друryю 0рганIrзацию rrутем

сл}lяния или поглощениJI;

. рструктурнзецI,rý крЁдиаоркоfi з8допженности, пересмотрсостff.Ва

flктt!вов и пассивов.

ГIринlтмаемые шеры кOнтрлируIý{ся Банком Россия на стадии

планнроваýия и вьmФлнения.

4. Оfigзяшшоtт[l врешýfiнt}fi ддмшшшсттпцý]I

ГIо ýницнативе Баика России иJIи шрфессиональног0 объединения

flссле палучения решеýиJl арбитраlкного суда н&значаетсg временная



ЕIдминt{ýтрацня. С момент€t ее назнаt"Iени.r rлава этой админ}Iстрац}Iи выпOJIняýт

все функцl{fl руковФдитgJlя оргsнизацин.

Полномочrrя упраýýýния для,тýJI от З месяцев до полугодщ но при

необходиtлtостлt их мо}кнý IIрsдлýть до 9 ь{ееяцев, наlrравнв зalявление

tходатайство} в то отделение арбитра}кного суда, Е котором наJtодится дело о

ýанкротстве.

Основная задачtt адмЕннстрацнЕ - наладить рабоry оргазtизаýни и

прдуýредить возмQж}Iое банщrсrтство. В }тOт период Еся дOкумёнтация

пOст}лпдýт Е респOряженае нOвогс уýравления} произЕOдI,шЁя аудЕт финансового

сýстояния, еrо результflты ЕftправJIJIIýтся в контрOльýый орг*н.

По результflтам анализ8 IIршнцirается решение о более глубокой

прверкс выпOлненlrя FукФвOднтедями иGпол}lенхrI обязаtельств и разработке

мер, сtrособных предупредшгь банкрýтство,

Если исправить снтуецкý нет возможности, то BpeMeH$auI

адм}rниýтрffция пOлучдет заданне оýратиться в суд дJlя прнзýания страховой

организацrrн банкротом.

5. Стадltя конкурсного про}t}ýсlдства, очередЕостъ погflшенgя

кредштоF екоfi задолmеЕшости

Если банкротство ýтрffховой iзрганlлзации предупрsднть нЁ удаетсяп то

ýаtIинается финальншI ýтадия 
- 

конкурýное ýроизводýтво.

На этом этапе назначаgгся конкурсный упраýляrощиfi, в ведеýие

кФтOрOrý переходflт Есё lIоJltIсь{очия ý0 ушравýенýю.

ýействня управ"тrяющегс длятся 0т даты н*значgния до искJIючения

оFганизацýи из ЕГРЮЛ. На данный шериод отводится 12 месf;цев, с

возмOж}rOстью одцýкрffтноrо прOдленuя еще на б месяцев,



В ведеЕие ушрýýпяющего передеются ýсе закJIюченЕые дФговорý

страхования и бпанки етргой отчетности, пOдтвер}кдающ}rё ит заключеЕЕе

(rrолнсы). РаSот* по шередвtIе дOлжна закФнчиться ts тЁчеЕие месяца.

В теченше своеfi дýrlт8льýссти конкурсный управляtощий реryлярно

неправляет Фтчеты о своей работе, а также о финансовой деятельности в

кOнтрслирующшй 0рган.

.щействlля или бездействие управляющег0 может обжаг:овать собрание

кредитор0 в оргffвt|заtlии-баtrкрота.

для погашения заполженноgrш назндq*ется:

. продаэтtаимущественнOrокOмплеrýа;

r прдахtа или передача стрfiхOвого портфеля;

о привл€к{}етсякответýтвеннOстнрукOвOдствоорганизацFI}r;

. прннFIмаются решениJI Ф расторжении договоров! з*клюqенных с

н8рушениOм закФнодатсJlьsтва о страхокlнии.

Прrа необходЕмsстЕ закfiючаgтся мировое соглашеfiие с креднторами.

ý Ётатье 1З4 зftкона }tc l27-ФЗ предусмотреЕы общие правкtrа

оrrределения очередности погашсниl[ доýгФв кредитор&м предприятия-банкFота-

В отношенни страховых организаuнй сушествуют некоторые

особенности:'

1.В первую очерёдь наряду с обязат€льЕымн пJIатý}ками

удовлсгЕýря}отся требования по договOрам стра}tовання жизЕи, закIюченЕшм

на дOкитие до опрЕдепенног0 возраста иJIý срока! т"е. с лицами пOжилог0

возраста;

1,. ýторая очёрёдь * это 1адФлженнOсrь пФ заработиой пýате пgрýд

сФтрудннками, как и друшх предприятнii;

З. 0еоýые превшýý устаноýJIенш для третьей 0черед}l, rд€ предусиотрýн

слsýук)щий порялок ýс тfiIIу догсýоров:

l} оSязательrrоrостр{жоваýяя;

' Сн_ ст. I fi4-10 Фелер*;rьпый закон ''0 ввсостоrrе.,::ьшостн (6внь7отстве}" от 26" l0.?ffýl N 127-ФЗ
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2} JтичнOrо*траховsн}иi

3} догOвораграJцданской ответственýýсти;

4) ýтFахсýажЕянмущества;

5) шрOчиf, кред}lтOры.

4. В послеJýrюю oчёрsJ& ýогашаются пени1 финансозые санýциý по

заfrмам.

Незавнсим0 sт пOрядкд 0череýнOЁти кредиторам необходнм0 в течёшие

месяц* с мýмент* возбуждениfi делil о банкрот*тЕе ilсдать заrIвJIенt+е" Только

ýýсlIе }тсг0 }аjIвитепь вкIIюýается в рее€тр креднторов и пOлуtlает право

yIacTBoBaTb в работе собракrtя (каrrитета ) крелlл"горо в.

После объявления кýнкурснсг0 tIрOизвOдсtве допOлнuт€ýьно

принимs.ютýя з&JIЕJIёFIЁя Е течение дву]t i{е.ýяцев. По истечению указtнных

срокФв дФкументы примут тý.rIькФ при наjIнчии увfftffiтельных приtIин.

б. Результпты fiанкротствя стрдховых оргflнli}дцшй

ГIо окончаЕин процедуры банкротстЕа страховаrI коь{панiýi переýтает

ýушествOвать" Это 0значает, чтs:

r автоматиqеýкý расlоргаIýтся и перестают действовать все договоре;

, 0тзываются л}tцензии;

r fвольýяются сотруýники1{ аrенты;

l раЁпродается ииуцествФ предrриятЕя с пФгашением звдопженности

перед кредиторамн;

; оргашизilIия иекJIючilетсfi из ЕгрЮл.

Если посл0 ликвидации остаются фихансовые средства llл$

нереi}JIизов&fi}Iое имущеýтво! все распредýJlJlется I\,lеil{ду }ц{рýдитsýrlý{и

rrрOпорциOнально их участию в ycTeв}Iolr фонде.
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Законная деlrтельшсýть страхýsщиков возмсх(на To"ilbкo при н&rr}rqни

резрешrýтельньж дФкумеЕтOв. Отзыв или пишекнё лицензЕIл - этФ один из

с пособов KOýTpoJul ра-боты стря]сOвьш органлtз аций.

Сgнованшями дrrх отзыва лицензии могут слylкить:

с несоответýтЕие требовання:rt законодательетва в области

стрt}хования;

. всденне незакOнной деятельшости и неоднократные ЕарушýниJI;

. жаJIOбы клиентов на недобросовест}tую рабоry;

r иницнfiтива Банка Россни при нёвыпопнении *траховой

органнзацзtе& обязательных требованшй-

Банкротство етраховой компацни явлflется одной нз прнчин 0тзыва

леrlствуrощей лшценз gи.

Нарушення фиксируютЕя в &ктах проверок и передаются АрfiнтражнOhfу

суду ил}t АтrткмонопольЕо[,tу кOмитету. На о€новании решения этl"1х

сргfflIнзfilшй действие лнцЁнзии MO}t(eT бь:ть приоýтановлеЕо до иЁпреsJlёЕ}lll

fiедочетов }ши пoJlýOcTbIФ 0тозвано.

После л}IЕIения лицензIш стрflховffя организацIIJI не имеет право

ýрФдOý}кать работу, заключать новые догOýора, но обязана в течеяяе б месяцев

ýрьодить выIшаты по ранеё закJIючецýшм обязательствам.

11о*ле пркращення деятепънссти rграховой фирмы из-за банкротства

ипн пишениJ[ лицензнн, стрехователю кеобхOдино знать. кула обращаться,

чтобы пOfiучить еЕOи средЁтва.

Г[решмущýственное прав0 име}от владельцы обязательных ЕФлисов

ОСАГО, Еслu комltýния, ý которой за!стючен договор страховашиý.

лнквидIIрOваflа, т0 Ёе функцик берт н* себя Союз ffЕтостра]toвщиЕФв. .Щаrrная

организецýя выплачивает страховые сршы согласн0 дбгOвару при

наступденши *трахsвOrо сJIучая. Компенсируется ремонт автомобиля учаýrншка

ДТR, при оформленни заявлеIt}tя и обязатgльньтх дOкуLtентсв по

у#ri}нФзленЕым пра8иýам.
l1



Задолжеuýость пý друrим видt}м grр&tOsаниJI мt)жн0 rIоJIучить, поfiff

ýредприrrие нахOдитf,я п стадии fiаккротства и еще }le ликвидировано. ffля

этýго нсuýхожио cвoeýpёMellнo подать зfuIЕление Е8 имя конкурснOг0

упревJIяюшеrо илЕ в Арбнтраrкный сул.

Зsдолженностн пр}lсваивается ачереднФсть" По мере реал}rзttци!{

имуlцества прошсходит погt}шение долrов перед кредитоFами.

Возможность полччнть стрпховые сумшы с}rществует в слчrlае- ес;пи:

l догOýOр ý сOст&ве стра}tовоrФ портфеля продан друrgй орrаннзациж.

т.е. прt)иýходит переетрfiховffние;

; стреховая компання .ilшквfiдирван& шутем влнванЕя в друryю

0ргаýllзецию с fiслной передачей активов и обязательств.

Федеральная служба gтраховOг0 надзора мсжст назначить

принудктельнук} передачу страхсвOго псртфеля, чтобы етабилнзировать

положение ст*хоЕой компанши и защЕтнть ннтереGы gтрахователей.

}IяформачиJI о перестах.ФваЕин в обязательýом порядке rуýлнкуеtся на

саftтах обоих компаний. В теqении 2018 года 10 с"рахоtsых кпшпаgий

разместкхtл нtтформецню с передаqе сrраховOrо портфыrя.

ýоrовора, ш* переданкые ш}уг}rм ксмýанияIt{. счнтаются растOрrнутыми.

Стр*ховаtель }IMeeT правс потреýов*тъ возврflтить уппаченную им ýTpaxоBytо

премкю за пернýд от растФрже}rи.,l доrовсра до срок8 его оконч&Енrl,

предуýмOтрешшOг0 дскументOм. IIрш б*нкротстве такие требованшя

УДОВЛSТЕOРЯЮТСЯ В ПOРЯДКе 0ЧеРеДНOýТИ В ЗаВИýИtъ.lССТИ ОТ ТýШа ДОГФВСРа.

зак.пюцепrrе

Исходя из вшшесказ&нного можнФ сделать вывOд: что страхOваJI

oрганнзfiция - f,ýJuIется I0рндическим лиц0t'{ любой орrан}Iзациýннс-правовой

формы, прелусмотрнной ýlконсдательOт8Oм РФ, созданнýе для оеущестзленця

формкрования ýпециаJIьýых денеi{tЕых фондов ýтреховых резервов. которые

rrеобходrrны дJL будущtас *траl(овых Еыплат.
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Форма страховой оргаfiизации может быть. как кOимерческой, так и

некомý{ерческой.

Прtlвом подачи заJIвJIOния о признани}l ýтраковой организацltи банкрото*t

обла,дают: cfl.M доп?t{ник. конкурýный кредлtтор, орган. упOлЕоfit*чениый на

взыскflrIие нЕшоrов и }tных обязательньш{ платежей- BpeMeHHaJl администрация.

кOвтрольн*му оргýну и профессЕФнальЕое сбъединение стаховщиков.

Результаты прOцеýур финансшвOг0 оздорOвJIения н внешнего управJIен}lя,

а т*Еже жалобы крЁд}ýорOв раýсматриваются арбнтражным судом. он xtý и

вынýýит решенне.

Требования кред!rторов по обяз*тсльстЁflýf, обеспеченныш }ff"пФгФм

имущестпа дOлжника, удOвлетtsOряютgя за ечет етФимOсти предмета зелсга

преимущественЕо перед требованиýми друrих кредиторов, за искJItrOчениеý

требований первой и второй очереди1 в случае если они вознllкли до

з&кJIючениJI договера заJIOга.

Несмотря на то. чтс по делам о банкротстве прнýlеlшются все процедурн,

как ц при банкротстве неспециальнФго tOридического лица, R0 дёлам о

бarrKpoTcTвe стрш(овы}t компаний распрФстранено введение сразу кOнкурснOr0

ýрOизвOдýтва. ОбоснованЕOсть Taкoii fiýзшциIл з*кJIючается в тOм, ttтo Есе

8031ý{s}ккые ilеры п0 предушр€rкд*нию банкротства страховой кýý{ýании

Фý}птfrgаgлf,пнсь ýри н{rпиqци первOначаýьньtх признаков банкротrтва. Если

делс страховой кOмпании передано в суд, то fiризнание ее банкротом

cocTaýJlrlýT высокий процЁнт.

Не смштря на сложЕость да.нной прощед}ры, у страхователей 0стается

правФ в тgчеý}{и tltесяцs g мOмента введенI,Iя кФнкуFсного производетýl эабрать

уýдаченнуl0 чаЁть страхов*й преыии прOшорцнональЕо срФку дsiiýтвия

дOгсвOрЕt *трахованшя ýа дету прЁзнания *трахоýщика банкрmм.

Особенностью rцрФведения Ероцедуры ýанкротства страх*воfi компании

яЕлJIется т0, чт0 в раиках деýа о бакrротетве }r!чfущественкый актив

стрех.оЕщ}lкtt передаgтся другому ýтрахOвщиItу на тOргах" В данном ýJryqае!
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орrаннзffцýя! выиrравшая торги. ФýязаЕе булет выIIJIачив,&ть стракOвOе

цозмещеt{не шФ дOrоворам указilнных в ýтрахсвом порфеле.

Спнсок лятsрsцфы

l. Гражланский кOдекс Россиfiскпй Федераrrиа {.tастъ шервая)" от З0.11.1994

N 51-ФЗ // "Российскаý газетflu, к 2З8-2З9, 08.12,l994.

2. Гражланский кодекс Росснfiской Федерацши {часть вторая)" от 26.01.1996

N l4-ФЗii "Собрание закOнOдательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410.

j_1


