ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
21.05.2008 г. №ПП-872
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РЕФОРМИРОВАНИЮ И
РАЗВИТИЮ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ
В целях дальнейшего совершенствования страховой деятельности, повышения капитализации
и финансовой устойчивости страховщиков, расширения их региональной сети и стимулирования
участия страховых компаний в инвестиционных процессах, а также обеспечения эффективной
защиты прав потребителей страховых услуг:
1. Принять предложение Министерства финансов и Министерства экономики Республики
Узбекистан об установлении с 1 января 2010 года минимальных размеров уставного капитала для
страховщиков, осуществляющих деятельность:
в отрасли общего страхования - в сумме, эквивалентной 750 тыс. евро;
в отрасли страхования жизни - в сумме, эквивалентной 1000 тыс. евро;
по обязательному страхованию - в сумме, эквивалентной 1500 тыс. евро;
исключительно по перестрахованию - в сумме, эквивалентной 4000 тыс. евро.
Действующим страховым компаниям (страховщикам) в срок до 1 января 2010 года
обеспечить приведение размеров уставного капитала в соответствие с вышеуказанными
требованиями.
2. Министерству финансов и Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с
Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан принять меры по
приостановлению и прекращению, в установленном порядке, с 1 января 2010 года действия
лицензий страховщиков, не отвечающих требованиям пункта 1 настоящего Постановления.
3. Установить порядок, в соответствии с которым:
страховщики вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в
качестве инвестиционного посредника. При этом получение страховщиком лицензии на
осуществление указанного вида деятельности не требуется;
кандидаты, рекомендуемые на должности руководителей и главных бухгалтеров
страховщиков и страховых брокеров, назначаются (избираются) при условии их соответствия
квалификационным требованиям, определенным в Положении о квалификационных требованиях,
предъявляемых к руководителю исполнительного органа и главному бухгалтеру страховщика,
утвержденном Министерством финансов Республики Узбекистан в установленном порядке;
(Указанное Положение утверждено Приказом МФ, зарегистрированным МЮ 18.06.2008 г. N 1827)
за нарушение страховщиками законодательства о страховой деятельности, установленных
экономических нормативов, в том числе нормативов платежеспособности, на основании решения
специально уполномоченного государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор
за страховой деятельностью, в установленном порядке налагается на них штраф в размере до 0,1
процента от минимального размера уставного капитала, установленного для страховщика, с
зачислением суммы штрафа в республиканский бюджет.
4. Освободить с 1 июня 2008 года сроком на три года:
доходы юридических и физических лиц, полученные в виде дивидендов по акциям
страховщиков, от уплаты налога на прибыль юридических лиц и налога на доходы физических
лиц;
доходы страховщиков, полученные в виде дивидендов и процентов, от уплаты налога на
прибыль, с целевым направлением высвобождаемых средств на создание территориальных
подразделений, разветвленной агентской сети в регионах республики, в первую очередь в сельской
местности, а также на развитие их материально-технической базы.
5. Министерству финансов и Государственному налоговому комитету Республики
Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке:
Положение о порядке применения предоставленных настоящим Постановлением налоговых
льгот;

совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по демонополизации,
поддержке конкуренции и предпринимательства Положение о порядке применения штрафных
санкций к страховщикам за нарушение законодательства о страховой деятельности.
6. Министерству финансов, Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с
заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок:
внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство,
вытекающих из настоящего Постановления;
обеспечить приведение нормативных актов министерств и ведомств в соответствие с
настоящим Постановлением.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.
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