ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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ПРИКАЗ

МИНИСТРА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
21.12.2015 г.
N 107


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Положение о платежеспособности
страховщиков и перестраховщиков


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О страховой деятельности" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 августа 2015 года N 249 "О мерах по дальнейшему совершенствованию механизма регулирования экспорта плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о платежеспособности страховщиков и перестраховщиков, утвержденное приказом министра финансов Республики Узбекистан от 22 апреля 2008 года N 41 (рег. N 1806 от 12 мая 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 20-21, ст. 178), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.


Министр                                                                                  Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о платежеспособности
страховщиков и перестраховщиков

1. Абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
"Предельно допустимый размер обязательств страховщика (перестраховщика) по отдельным рискам, за исключением страхования экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков, не может превышать 20% от суммы источников собственных средств и страховых резервов. Предельно допустимый размер обязательств страховщика (перестраховщика) по отдельным рискам по страхованию экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков не может превышать 15% от суммы источников собственных средств и страховых резервов.".

2. Абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
"Для страховщиков, осуществляющих деятельность в отрасли общего страхования или деятельность исключительно по перестрахованию, совокупный размер обязательств страховщика (перестраховщика) не должен превышать 200% от суммы источников собственных средств. При этом совокупный размер обязательств страховщика (перестраховщика), рассчитанный отдельно по договорам страхования экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков, не должен превышать 150% от суммы источников собственных средств.".

3. В приложении 3:
позицию 1 изложить в следующей редакции:
       
"
1.
Максимальный объем обязательств страховщика (перестраховщика) по отдельным рискам, за исключением страхования экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков
 


";
           
дополнить позицией 1-1 следующего содержания:
       
"
1-1.
Максимальный объем обязательств страховщика (перестраховщика) по отдельным рискам по страхованию экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков
 


";
      
позицию 2 изложить в следующей редакции:
            
"
2.
Максимальный объем обязательств страховщика (перестраховщика) по пяти наиболее крупным отдельным рискам
 


";
     
дополнить позицией 2-1 следующего содержания:
              
"
2-1.
Максимальный объем обязательств страховщика (перестраховщика) по пяти наиболее крупным отдельным рискам по страхованию экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков
 


".
            

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
31 декабря 2015 г., N 52, ст. 650










































