ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.04.2007 г. №ПП-618
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РЕФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ РЫНКА
СТРАХОВЫХ УСЛУГ
В целях дальнейшего формирования конкурентного рынка страховых услуг, развития
современных видов и повышения качества страховой деятельности, увеличения уровня
капитализации и обеспечения финансовой устойчивости страховщиков, расширения их
региональной сети, а также совершенствования методов регулирования страхования:
1. Одобрить разработанную Министерством финансов Республики Узбекистан совместно со
страховыми организациями Программу реформирования и развития страхового рынка Республики
Узбекистан на 2007-2010 годы согласно приложению №1, предусматривающую меры по:
дальнейшему совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы
страхования, страховой деятельности и страхового надзора в соответствии с международной
практикой;
расширению объемов, спектра и повышению качества оказываемых страховых услуг,
особенно в сфере страхования предпринимательской деятельности, импортно-экспортных
операций, долгосрочного страхования жизни, в том числе накопительных видов страхования;
интеграции страхового рынка республики в международные страховые рынки;
совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников сферы страхования.
Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с министерствами, ведомствами
и страховыми организациями - исполнителями обеспечить безусловное и качественное выполнение
в установленные сроки предусмотренных в Программе мероприятий.
2. Утвердить Положение о профессиональных участниках страхового рынка согласно
приложению №2.
Действующим страховым компаниям (страховщикам) в срок до 1 января 2008 года
обеспечить приведение размеров уставного капитала в соответствие с требованиями,
установленными в утвержденном настоящим Постановлением Положении о профессиональных
участниках страхового рынка.
3. Министерству юстиции и Министерству финансов Республики Узбекистан до 1 января
2008 года совместно с Государственным налоговым комитетом принять меры по прекращению в
установленном порядке деятельности и аннулированию лицензий страховых организаций, не
отвечающих требованиям утвержденного Положения о профессиональных участниках страхового
рынка.
4. Министерству экономики, Министерству финансов, Министерству высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров
предложения по созданию в экономических вузах страны специализированных групп, расширению
контингента и повышению качества подготовки высококвалифицированных специалистов
профессиональных участников страхового рынка, регулярному повышению их квалификации.
5. Согласиться с предложением Министерства финансов Республики Узбекистан и страховых
компаний республики о создании Ассоциации профессиональных участников страхового рынка
Узбекистана, со следующими основными направлениями деятельности:
изучение конъюнктуры страхового рынка, разработка предложений по обеспечению его
большей прозрачности, развитию конкуренции, увеличению объемов, расширению спектра и
повышению качества страховых услуг;
оказание содействия потенциальным иностранным инвесторам в инвестировании средств в
сферу страхования Республики Узбекистан;
осуществление активной разъяснительной работы среди населения республики по вопросам
страхования;

совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для страхования,
разработка норм профессиональной этики для профессиональных участников страхового рынка.
6. Для стимулирования развития рынка страховых услуг и широкого участия юридических и
физических лиц в страховании определить, что страховые премии по страхованию имущества и
долгосрочному страхованию жизни не облагаются налогом.
Министерству финансов Республики Узбекистан в месячный срок разработать и по
согласованию с Министерством юстиции утвердить Положение о порядке предоставления
вышеуказанных налоговых льгот.
7. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов,
другими заинтересованными министерствами, ведомствами в месячный срок внести в Кабинет
Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из
настоящего Постановления.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьерминистра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.
Президент
Республики Узбекистан И. Каримов

