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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) 

оценивания  

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

Знания    
цели, принципы и методы 

государственного регулирования в 

страховании; 

Компьютерное 

тестирование в 

программе Test 

Maker v2.42 

- формулирует 

основные понятия и 

термины; 

- описывает 

порядок создания 

страховых 

организаций; 

- перечисляет 

функции органов 

страхового надзора; 

- раскрывает виды 

контроля за 

деятельностью 

страховых 

организаций; 

- называет санкции, 

применяемые к 

страховым 

организациям за 

нарушение 

законодательства 

 

Тест оценивается по 5-

ти балльной системе 

компьютером в 

процентном отношении. 

Программой 

используется система 

оценки, при которой 

проценты на 

правильные и 

неправильные ответы 

распределяются 

равномерно. 

При выполнении 

задания в процентном 

отношении ставятся 

следующие оценки:  

«5» - от 95% до 100%; 

«4» - от 70% до 945; 

«3» - от 45% до 69%; 

«2» - менее 45%. 

 

типы систем государственного 

регулирования страховых 

отношений; 

объекты, субъекты государственного 

регулирования; 

стадии государственного 

регулирования; 

функции и права федерального 

департамента и территориальных 

органов страхового надзора; 

отношения, регулируемые 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации (ГК РФ), законами о 

страховании, другими нормативно-

правовыми актами; 

назначение и виды обязательного 

страхования;  

порядок государственного 

регулирования и условия 

лицензирования страховой 

деятельности на территории 

Российской Федерации; 

порядок ведения единого 

Государственного реестра 

страховщиков и их объединений 

(ассоциаций); 

основы обеспечения финансовой 

устойчивости и платежеспособности 

страховых организаций; 

порядок государственного 

регулирования деятельности 

иностранных страховщиков на 

территории Российской Федерации; 

виды санкций, применяемых к 

страховщикам, нарушающим 

страховое законодательство; 

понятие и причины выдачи 

предписания, ограничения и 

приостановления действия лицензии. 

Умения    
различает функции и права органов 

государственного регулирования 

деятельности страховщиков; 

 

 

Тест  

называет основные 

направления 

органов 

государственного 

регулирования   

 

Правильные ответы 

использует нормативно-правовую 

базу по регулированию правовых 

основ деятельности страховщика и 

 

 

 

выявляет 

нормативно-

правовые акты, 

 

Правильные ответы 
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обязательного страхования; Тест  используемые в 

страховании 

аргументирует решение о выдаче 

лицензии, либо об отказе в еѐ выдаче; 

Задание 2 Составляет схему 

на основании ФЗ 

ст.32 и защищает 

перед 

преподавателем 

Схема, составленная в 

соответствие с ФЗ «Об 

организации страхового 

дела в РФ» 

правильно применяет санкции к 

страховщикам, нарушающим 

страховое законодательство; 

Задание 1 Заполняет таблицу 

в соответствии с 

законом 

Заполненная таблица 

осуществляет поиск необходимых 

документов и применяет 

федеральные законы, регулирующие 

страховую деятельность; 

Тест  Уровень работы с 

законами 

Правильный ответ 

анализирует и оценивает результаты 

и последствия деятельности 

страховых организаций с правовой 

точки зрения 

Задание 2 Защита схемы 

создания страховой 

организации и 

применения 

санкций к ней за 

допущенные 

нарушения 

законодательства 

Таблица и схема 

 

Описание правил оформления результатов оценивания 

 Оценивание осуществляется по 5-ти бальной системе. Итоговой оценкой является 

средняя оценка по всем заданиям. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

ОПД.14 Государственное регулирование страховой деятельности  

_______________________ 

группа 

№ п/п Ф.И.О. студента Компьютерное 

тестирование 

Задание 1 Задание 2 Итоговая 

оценка 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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Условия выполнения задания 

1. Тест дифференцированного зачета выполняется в компьютерном классе с установленным 

обеспечением и Test Maker v2.42. Задание  № 1 выполняется в классе, а задание № 2 

выполняется и оценивается предварительно при защите на занятиях и представляется для 

аттестации во время проведения зачета. 

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин.: 45 мин. – тестирование, 45 мин. – 

выполнение практического задания № 3. 

3. При компьютерном тестировании в программе Test Maker v2.42. случайным образом 

перемешиваются варианты ответа, и предлагается ответить на 40 вопросов из 45, которые 

выбираются случайным образом. 

 

При выполнении практического задания 1 ставится следующая оценка: 

«5» - при заполнении таблицы допущены незначительные 2-3 ошибки в перечислении 

основных понятий; 

«4» - таблица заполнена на 75% и отражает знание основных процессов, отвечает на 

наводящие вопросы; 

«3» - при заполнении таблицы выполнено задание на 50% и показывает понимание 

студентов состояния организации страхового дела; 

«2» - таблица заполнена менее половины и студент не понимает основных значений 

выполняемого задания. 
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II. Комплект оценочных средств 
 

2.1. Тест по дисциплине 

Предмет: "Госрегулирование страховой деятельности" 

Тема: "Создание СО и санкции" 

<  Вопрос № 1 > 

В каких целях осуществляется государственный надзор за деятельностью страховых организаций? 

 соблюдения субъектами страхового законодательства;  

 обеспечения защиты прав и законных интересов страхователей, иных заинтересованных лиц;  

 предупреждения совершения правонарушений и преступлений;  

 обеспечения условий для физических и юридических лиц  

 

<  Вопрос № 2 > 

Деятельность государственного страхового надзора в Российской Федерации сводится в основном: 

 к контролю за деятельностью различных организаций;  

 к лицензированию страховой деятельности и страхового аудита;  

 к эффективному развитию страховой деятельности  

 

<  Вопрос № 3 > 

К предварительному надзору относится  

 проверка надзорным органом соответствия страховых организаций требованиям, установленным 

законодательством;  

 обеспечение защиты прав и интересов граждан;  

 проверка деятельности юридических лиц  

 

<  Вопрос № 4 > 

Какие группы функций осуществляет страховой надзор? 

 творческие, защитные, регулирующие;  

 охранительные, защитные, контрольные;  

 лицензионные, нормотворческие, контрольные  

 

<  Вопрос № 5 > 

Какой нормативный акт органа страхового надзора, отражающий все изменения в организационно-правовой 

структуре СО, подлежит опубликованию в печатных органах? 

 Единый государственный реестр юридических лиц;  

 Единый государственный реестр страховщиков;  

 Единый Государственный реестр субъектов страхового дела и страховых брокеров  

 

<  Вопрос № 6 > 

Наиболее важной причиной, требующей установления публичного контроля за страхованием является -  

 влияние страхования на процесс воспроизводства в рамках экономики всей страны;  

 развитие страхового дела;  

 необходимость выдачи лицензий на страховую деятельность  

 

<  Вопрос № 7 > 

В чем проявляется публичность страхового надзора? 

 выступления перед гражданами в СМИ;  

 публикация и представление в соответствующие государственные органы отчетов и балансов 

страховых организаций  

 проведение мероприятий с презентацией  

 

<  Вопрос № 8 > 

Орган страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации вправе: 

 проводить аттестацию страховых аудиторов;  

 проводить учебу страховщиков и страхователей;  

 обобщать практику работы страховщиков, страховых посредников и других участников страхового 

рынка;  

 осуществлять защиту интересов всех граждан  
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 рассматривать заявления и жалобы физических и юридических лиц по вопросам, связанным с 

нарушением законодательства РФ о страховании  

 

<  Вопрос № 9 > 

В продлении срока действия временной лицензии может быть отказано, если 

 за время ее действия установлены нарушения субъектом страхового дела страхового законодательства, 

и они не устранены в установленный срок;  

 вовремя не представлена бухгалтерская, статистическая и иная отчетность о своей деятельности в 

вышестоящие органы  

 за время еѐ действия выявлены нарушения в законе;  

 

<  Вопрос № 10 > 

Федеральный антимонопольный орган вправе: 

 давать распоряжения органам власти и гражданам;  

 давать страховым организациям обязательные для исполнения предписания о прекращении 

нарушений;  

 представлять в Правительство предложения по совершенствованию практики надзора за СД  

 

<  Вопрос № 11 > 

Основанием для отказа в выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности может служить: 

 не соответствие учредительных документов требованиям законодательства Российской Федерации;  

 состояние бухгалтерского учета и оценка его соответствия действующим нормативным правовым актам;  

 наличие у руководителей соискателя лицензии неснятой или непогашенной судимости;  

 

<  Вопрос № 12 > 

Какие права имеют в отношении страховых организаций налоговые органы? 

 следить за правильностью расчетов страховых резервов, фонда предупредительных мероприятий, ведения 

учета движения их средств;  

 получать от страховых организаций  необходимые документы;  

 производить проверки денежных документов, бухгалтерских книг, отчетов, планов, смет, деклараций и 

иных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей в 

бюджет;  

 

<  Вопрос № 13 > 

Как называются органы, которые осуществляют таможенный контроль в отношении страховых организаций? 

 Федеральная таможенная Служба (ФТС) РФ;  

 Федеральная Служба по страхованию;  

 Департамент страхового надзора  

 

<  Вопрос № 14 > 

Письменное распоряжение федерального органа по надзору, обязывающее страховщика в установленный срок 

устранить выявленные нарушения требований законодательства - это 

 предупреждение;  

 предписание;  

 санкция  

 

<  Вопрос № 15 > 

Каким образом осуществляется ограничение действия лицензии? 

 непредставления субъектом страхового дела в установленный срок необходимых документов  

 непредставления субъектом страхового дела в установленный срок в орган страхового надзора информации об 

изменениях и дополнениях  

 посредством запрета на осуществление отдельных видов страхования, взаимного страхования, а также 

перестрахования  

 

<  Вопрос № 16 > 

Возобновление действия лицензии после его ограничения или приостановления означает  

 восстановление права субъекта страхового дела осуществлять деятельность, на которую выдана 

лицензия, в полном объеме;  

 установление факта представления субъектом страхового дела в орган страхового надзора недостоверной 

информации;  

 письменное распоряжение федерального органа по надзору  о продолжении деятельности СК  

 

<  Вопрос № 17 > 

В каких случаях отзывается лицензия у субъекта страхового дела? 
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 в случае нарушения запрета на осуществление отдельных видов страхования, взаимного страхования, или 

перестрахования;  

 при не устранении в установленный срок субъектом страхового дела нарушений страхового 

законодательства, явившихся основанием для ограничения или приостановления действия лицензии;  

 в случае восстановление права субъекта страхового дела осуществлять деятельность, на которую выдана 

лицензия, в полном объеме;  

 если субъект страхового дела не приступил к осуществлению деятельности в течение 12 месяцев со дня 

получения лицензии, либо не осуществляет еѐ;  

 

<  Вопрос № 18 > 

Что включает в себя государственная регистрация страховой организации? 

 предоставление документов для госрегистрации;  

 запись о госрегистрации  в единый государственный реестр страховщиков;  

 выдачу Свидетельства о госрегистрации СО;  

 подготовка документов в банк  

 

<  Вопрос № 19 > 

Какие вопросы публикует орган страхового надзора в печатном органе и (или) размещает на своем официальном 

сайте в сети "Интернет"? 

 информацию об устранении в установленный срок субъектом страхового дела нарушений страхового 

законодательства  

 сведения из единого государственного реестра субъектов страхового дела, реестра объединений 

субъектов страхового дела;  

 информацию о деятельности страховых организаций;  

 акты об ограничении, о приостановлении или о возобновлении действия лицензии на осуществление 

страховой деятельности;  

 разъяснения вопросов, отнесенных к компетенции органа страхового надзора;  

 

<  Вопрос № 20 > 

Назовите основное направление деятельности органа страхового надзора в Российской Федерации? 

 разъяснения вопросов, отнесенных к компетенции органа страхового надзора;  

 ведение Государственного реестра страховщиков, их объединений и страховых брокеров;  

 представление  отчетности о своей деятельности, информацию о своем финансовом положении;  

 

<  Вопрос № 21 > 

Что устанавливает нормативная система страхового надзора?  

 определенные условия возникновения и деятельности страховых организаций;  

 возможность и необходимость использования временно свободных финансовых средств;  

 экономическое обоснование страховой деятельности;  

 

<  Вопрос № 22 > 

На основании, каких документов выдается Лицензия на осуществление страховой деятельности? 

 Государственного реестра субъектов страхового дела;  

 учредительных документов;  

 решения  о создании юридического лица;  

 свидетельства о госрегистрации СО;  

 справки о размере оплаченного уставного капитала;  

 информации, необходимой для осуществления страхового надзора;  

 экономического обоснования страховой деятельности;  

 сведений о руководителях и их заместителях;  

 

<  Вопрос № 23 > 

Что вправе делать орган страхового надзора при  нарушении правил ведения страховой деятельности? 

 давать страховщикам предписания по устранению нарушений;  

 вести Единый государственный реестр юридических лиц;  

 в случае невыполнения предписаний приостанавливать или ограничивать действие лицензий;  

 обобщать практику страховщиков по борьбе с мошенничеством;  

 обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации страховщика;  

 

<  Вопрос № 24 > 

Какой срок действия временной лицензии может быть установлен органом страхового надзора? 

 

 от одного года до трех лет при отсутствии информации, позволяющей достоверно оценить страховые 
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риски;  

 от одного года до пяти лет при отсутствии информации, позволяющей достоверно оценить страховые риски;  

 до одного года  при отсутствии информации, позволяющей достоверно оценить страховые риски;  

 

<  Вопрос № 25 > 

Размещение страховых резервов осуществляется страховщиками на условиях прибыльности, что означает…. 

 проверку правильности составления различных деклараций;  

 обязательное получение дохода с инвестированных  средств;  

 сведения о перемещаемых через таможенную границу грузов или товаров;  

 

<  Вопрос № 26 > 

Что должен представить в орган страхового надзора субъект страхового дела в случае исполнения предписания?  

 документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений;  

 подписанное заявителем заявление о продлении лицензии;  

 учредительные документы ЮЛ  

 

<  Вопрос № 27 > 

Что означает понятие "ограничение действия лицензии"?  

 приостановление операций страховых организаций  

 запрет до устранения нарушений заключать новые договоры страхования;  

 требование от руководителей и других должностных лиц  страховых организаций устранения выявленных 

нарушений  

 

<  Вопрос № 28 > 

Когда вступает в силу Решение о возобновлении действия лицензии? 

 со дня его принятия;  

 со дня его публикации;  

 со дня доведения его до страховой организации  

 

<  Вопрос № 29 > 

К предварительному надзору за страховой деятельностью относится  

 контроль за финансовой устойчивостью страховой организации  

 выдача лицензий на право осуществления определенных видов страховой деятельности;  

 контроль за соблюдением страхового законодательства;  

 

<  Вопрос № 30 > 

Что является гарантиями обеспечения финансовой устойчивости страховщика?  

 экономически обоснованные страховые тарифы;  

 уставный капитал;  

 страховые резервы, достаточные для исполнения обязательств по страхованию, сострахованию, 

перестрахованию, взаимному страхованию;  

 наличие у страховых организаций документов, свидетельствующих о сокрытии или занижении прибыли  

 

<  Вопрос № 31 > 

Основными направлениями таможенного контроля деятельности страховщиков являются: 

 соблюдение страховщиками условий и размеров уплаты таможенных пошлин и сборов;  

 своевременное составление бухгалтерской и статистической отчетности;  

 соблюдение страховыми организациями порядка расчетов по экспортно-импортным операциям;  

 проверка правильности ведения бухгалтерского учета;  

 

<  Вопрос № 32 > 

В какой срок должны быть рассмотрены документы страховщика об устранении нарушений?  

 в течение трех месяцев со дня получения всех необходимых документов, подтверждающих исполнение 

предписания в полном объеме;  

 в течение месяца со дня получения всех необходимых документов, подтверждающих исполнение 

предписания в полном объеме;  

 в течение шести месяцев со дня получения всех необходимых документов, подтверждающих исполнение 

предписания в полном объеме;  

 

<  Вопрос № 33 > 

Назовите виды государственного надзора за страховой деятельностью 

 основной и дополнительный;  

 предварительный и основной;  
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 предварительный и текущий  

 

<  Вопрос № 34 > 

Что включает в себя процесс регулирования деятельности страховых организаций (страхового рынка)? 

 регистрация объединений страховщиков и внесение в реестр страховых брокеров;  

 создание нормативно-правовой базы функционирования страховых организаций;  

 систему санкций за отклонение от установленных норм и правил деятельности страховых организаций 

на рынке;  

 осуществление протекционистской политики по отношению к отечественным страховым компаниям  

 

<  Вопрос № 35 > 

Какие органы осуществляют государственное регулирование деятельности субъектов страховых отношений? 

 министерство внутренних дел;  

 министерство финансов;  

 министерство труда и соцобеспечения;  

 Центральный банк России  

 

<  Вопрос № 36 > 

На осуществление, какого вида деятельности необходима дополнительная  лицензия?  

 перестрахования, если предметом деятельности страховщика является исключительно 

перестрахование;  

 сострахования, если предметом деятельности страховщика является исключительно страхование;  

 регистрацию объединений страховщиков и внесение в реестр страховых брокеров;  

 

<  Вопрос № 37 > 

Когда возможно аннулирование лицензии? 

 

 при непринятии соискателем мер для получения лицензии в течение двух месяцев со дня уведомления о 

выдаче лицензии;  

 при установлении фактов злоупотреблений страховыми организациями доминирующим положением;  

 при принятии решения о наложении штрафов на страховые организации  

 

<  Вопрос № 38 > 

Когда возможно аннулирование лицензии? 

 при установлении фактов злоупотребления страховыми организациями доминирующим положением;  

 при отмене решения о выдаче лицензии;  

 при установлении в лицензии факта представления соискателем недостоверной информации;  

 при непринятии соискателем лицензии мер для получения лицензии в течение двух месяцев со дня 

уведомления о выдаче лицензии;  

 при установлении факта представления недостоверной информации до момента выдачи лицензии соискателем 

лицензии  

 

<  Вопрос № 39 > 

Кем осуществляется в основном финансовый контроль? 

 органами и агентами валютного контроля;  

 Центральным Банком РФ;  

 федеральными органами страхового надзора, и налоговыми инспекциями  

<  Вопрос № 40 > 

Кому и в какой срок сообщается о снятии предписания? 

 субъекту страхового дела в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения;  

 субъекту страхового дела в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения;  

 субъекту страхового дела немедленно с момента принятия решения;  

<  Вопрос № 41 > 

Основаниями для прекращения деятельности субъекта страхового дела являются  

 нарушение сроков предоставления бухгалтерских документов в орган страхового надзора;  

 заявление субъекта страхового дела о прекращении своей деятельности или решение суда;  

 утрата учредительных документов;  

 решение органа страхового надзора об отзыве лицензии;  

 

<  Вопрос № 42 > 

Создание страховой организации требует выполнения следующих этапов 

 этап финансовой и материальной подготовки к регистрации;  

 этап государственной регистрации страховой организации в регистрирующем органе по месту 
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нахождения СО;  

 этап лицензирования страховой деятельности в Федеральном органе страхового надзора;  

 этап возникновения идеи  о создании страховой организации  

 этап учреждения страховой организации;  

 

<  Вопрос № 43 > 

Этап государственной регистрации страховой организации означает: 

 регистрацию созданной СО во внебюджетных фондах через регистрирующую (межрайонную) 

налоговую инспекцию;  

 регистрацию и выдачу лицензии;  

 подготовку и выдачу разрешения на страховую деятельность  

 

<  Вопрос № 44 > 

Каков должен быть размер минимального уставного капитала? 

 30 млн. рублей  

 60 млн. рублей для медицинских страхования;  

 120 млн. рублей  

 130 млн. рублей  

<  Вопрос № 45 > 

В состав передаваемого страхового портфеля включаются 

 обязательства по договорам страхования, соответствующие сформированным страховым резервам  

 все документы страховой компании;  

 активы, принимаемые для покрытия сформированных страховых резервов;  

 документы, свидетельствующие о нарушениях страхового законодательства.  

 

2.2. Задания  

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Заполните таблицу 

Вариант 1. 

Порядок и основания применения санкций к субъектам страхового дела 

Виды санкций 
Сущность 

санкции 

Основания применения 

санкции 

Действия страховщика и 

органа страхового надзора 

(ОСН) 

Действие 

лицензии 

Предписание   1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

Страховщик должен 

1)  

 

 

2)  

 

 

Орган СН: 

1)  

 

 

2)  
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6   

 

 

7  

 

 

 

3)  

 

 

Ограничение 

действия 

лицензии 

означает  

  Действия Органа СН: 

1) 

 

2)  

 

3) 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приостановле

ние действия 

лицензии 

означает 

 

 

Возобновление 

действия 

лицензии 

означает.  

 

  Субъект СД: 

1) 

 

2) 

 

Отзыв 

лицензии 

означает  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2. 

Характеристика обязательного социального страхования 

Страховые Виды 

страхового 

Права и обязанности 

страховщиков 

Права и обязанности Права и 

обязанности 
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случаи обеспечения страхователей застрахованных 

лиц 

  

 

 

 

 

 

Страховщики имеют 

право: 

1)  

 

 

 

2)  

 

 

 

3)  

 

 

 

4)  

 

 

 

5)  

 

 

 

6)  

 

 

 

7)  

 

 

 

 

Страхователи имеют 

право: 

1)  

 

 

 

 

2)  

 

 

 

 

3)  

 

 

 

 

4)  

 

 

 

 

 

5)  

 

 

 

 

 

6)  

 

 

 

 

Застрахованные 

лица имеют 

право: 

1)  

 

 

 

 

 

2)  

 

 

 

 

 

3)  

 

 

 

 

 

4)  

 

 

 

 

 

 

5)  

 

 

 

 

 

 

6)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 6)  

 

 

 

Страховщики обязаны: 

1) .. 

 

 

2) .. 

 

 

 

3)   

 

  

 

 

4) . 

 

 

 

5) . 

 

 

 

 

 

6) . 

 

 

 

 

7) . 

 

7)  

 

 

 

Страхователи обязаны: 

1) . 

 

 

 

 

 

 

2) . 

 

 

 

 

3) . 

 

 

 

 

4) . 

 

 

 

 

 

 

 

 8)  

 

 

 

9)  

 

 

 

 

Застрахованные 

лица обязаны: 

1) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  

 

 

 10)  

 

 

 

 

 

11) 
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 12)  

 

 

 

 

 

 

8) . 

 

 

 

 

  

9) . 

 

 

 

 

 

10).  

 

 

5) . 

 

 

 

 

 

 

6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)  

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Вариант 1. 

Текст задания: на основании ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» составить 

схему  создания страховой организации по этапам. 

 

 

Вариант 2. 

Текст задания: на основании ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» составить 

схему  ликвидации страховой организации.  
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Ответы   

Вариант 1. 

Порядок и основания применения санкций к субъектам страхового дела 

Виды 

санкций 

Сущность 

санкции 

Основания применения 

санкции 

Действия страховщика и 

органа страхового надзора 

(ОСН) 

Действие 

лицензии 

Предписание  Требования 

устранить 

нарушения 

 

- осуществления 

субъектом страхового 

дела деятельности, 

запрещенной законом; 

- несоблюдение 

страховщиком 

страхового 

законодательства в 

части формирования и 

размещения средств 

страховых резервов; 

- несоблюдение 

страховщиком 

установленных 

требований к 

обеспечению 

нормативного 

соотношения активов и 

принятых обязательств; 

- нарушение субъектом 

страхового дела 

установленных 

требований о 

представлении в орган 

страхового надзора 

установленной 

отчетности; 
- непредставление 

субъектом страхового 

дела в установленный 

срок документов, 

затребованных органом 

страхового надзора; 

- установление факта 

представления 

неполной и (или) 

недостоверной 

информации в орган 

страхового надзора; 

- непредставление в 

установленный срок в 

орган страхового 

надзора информации 

об изменениях и о 

дополнениях, 

внесенных в 

документы; 

- исключение из 

состава 

профессионального 

Страховщик должен 

1) исправить недостатки, 

указанные в 

представлении; 

2) в установленный 

предписанием срок 

представляет в орган 

страхового надзора 

документы, 

подтверждающие 

устранение выявленных 

нарушений 

 

Орган СН должен:  

1) рассмотреть  документы 

в течение 30 дней со дня 

получения всех 

документов, 

подтверждающие 

исполнение предписания 

в полном объеме; 
2) принять решение о снятии 

предписания; 

 3) подготовить 

представление о снятии 

предписания, и сообщить 

о нем субъекту 

страхового дела в течение 

пяти рабочих дней со дня 

принятия такого решения. 

В случае 

неисполнения 

предписания 

надлежащим 

образом или в 

установленный 

срок, а также в 

случае 

уклонения 

субъекта 

страхового 

дела от 

получения 

предписания 

действие 

лицензии 

ограничивается 

или 

приостанавлив

ается. 

Ограничение 

действия 

лицензии 

означает  

- запрет на 

заключение 

договоров 

страхования по 

отдельным 

видам 

страхования, 

договоров 

перестрахования

,  

- запрет на 

внесение 

изменений, 

влекущих за 

собой 

увеличение 

обязательств 

страховщика, в 

соответствующи

Орган страхового 

надзора: 

1) Принимает решение об 

ограничении или о 

приостановлении 

действия лицензии, 

которое подлежит 

опубликованию в 

печатном органе в 

течении 10 дней. 

2) Решение направляется 

субъекту страхового дела 

в письменной форме в 

течение пяти рабочих 

дней со дня вступления в 

силу с указанием причин 

ограничения или 

приостановления 

действия лицензии. 

Страховщик 

ограничивается в 

своей 

деятельности. 

Действие 

лицензии 

восстанавливает

ся после 

исправления 

недостатков или 

отзывается, если 

основания не 

устранены. 
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е договоры 

 

 

 

 

объединения 

страховщиков. 
 

 

3) При необходимости 

копия решения 

направляется в 

соответствующий орган 

исполнительной власти. 

4) Одновременно может 

назначить Временную 

администрацию СО. 

 

Субъект СД: 

1) не имеет права 

изменять наименование, 

место нахождения и 

почтовый адрес; 

2) не может 

осуществлять  

реорганизацию без 

предварительного 

разрешения органа 

страхового надзора; 

3) не вправе 

открывать 

представительства и 

филиалы без 

предварительного 

разрешения органа 

страхового надзора. 

Приостановл

ение 

действия 

лицензии 

означает 

 

запрет на:  

- заключение 

договоров 

страхования, 

договоров 

перестрахования

, договоров по 

оказанию услуг 

страхового 

брокера,  

- внесение 

изменений, 

влекущих за 

собой 

увеличение 

обязательств 

субъекта 

страхового дела, 

в 

соответствующи

е договоры; 

Возобновлен

ие действия 

лицензии 
означает.  

 

восстановление 

права субъекта 

страхового дела 

на 

осуществление 

деятельности, на 

которую выдана 

лицензия, в 

полном объеме. 

 

 

 

 

Отмена всех 

ограничений. 

 

Субъект СД: 

1) при устранении 

нарушений принимает 

решение о возобновлении 

действия лицензии; 

2) решение вступает 

в силу со дня его 

принятия;  

3) оно доводится до 

сведения субъекта 

страхового дела и иных 

заинтересованных лиц в 

течение 15 дней.  

4) Данное решение 

опубликовывается в 

печатном органе. 
 

Субъект СД:  
- начинает осуществлять 

свою деятельность в 

соответствии с полученной 

лицензией. 

Возобновляется 

действие 

лицензии с 

момента 

принятия 

решения. 

Отзыв 

лицензии 

означает  

 

 

 

в случаях: 

- неустранения субъектом 

страхового дела в 

установленный срок 

нарушений страхового 

законодательства, 

явившихся основанием 

для ограничения или 

приостановления 

Орган страхового 

надзора  
1) принимает решение об 

отзыве лицензии 

страховой организации; 

2) решение публикуется и 

в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия и 

До 

истечения 

шести месяцев 

после 

вступления в 

силу решения 
органа 

страхового 

надзора об 



 16 

действия лицензии; 

- неоднократного в 

течение года 

непредставления или 

неоднократного в 

течение года 

нарушения более чем 

на 15 рабочих дней 

сроков представления 

отчетности, 
- если субъект страхового 

дела в течение 12 месяцев 

со дня получения 

лицензии не приступил к 

осуществлению 

предусмотренной 

лицензией деятельности 

или не осуществляет ее в 

течение финансового 

года; 

- если страховая 

организация в течение 

трех месяцев со дня 

ограничения действия 

лицензии, не 

восстановила свое 

членство в 

профессиональном 

объединении 

страховщиков; 

- на основании 

заявления в 

письменной форме об 

отказе СО от 

осуществления 

страховой 

деятельности; 

- выхода страховой 

организации из 

профессионального 

объединения 

страховщиков. 

вступает в силу со дня его 

опубликования, 

3) направляется субъекту 

страхового дела в 

письменной форме в 

течение пяти рабочих 

дней; 

4) копия решения 

направляется в 

соответствующий орган 

исполнительной власти; 

5) может назначить 

временную 

администрацию 

страховой организации. 

 
Субъект страхового дела  

не вправе:  
- заключать договоры 

страхования, договоры 

перестрахования, договоры 

по оказанию услуг 

страхового брокера,  

- вносить изменения, 

влекущие за собой 

увеличение обязательств 

субъекта страхового дела в 

соответствующие договоры; 

- представляет в орган 

страхового надзора 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ежеквартально; 

 - представить в ОСН 

документы, 

подтверждающие 

выполнение 

обязанностей. 

отзыве 
лицензии 

субъект 

страхового дела 

обязан: 

1) принять 

решение о 

прекращении 

страховой 

деятельности; 

2) исполнить 

обязательства, 

возникающие из 

договоров 

страхования 

(перестраховани

я), в том числе 

произвести 

страховые 

выплаты по 

наступившим 

страховым 

случаям; 

3) осуществить 

передачу 

обязательств, 

принятых по 

договорам 

страхования, и 

(или) 

расторжение 

заключенных 

договоров; 

4)  уведомить 

страхователей об 

отзыве 

лицензии, о 

досрочном 

прекращении 

договоров путем 

публикации 

тиражом не 

менее 10 000 экз. 
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Вариант 2. 

Характеристика обязательного социального страхования 

Страховые 

случаи 

Виды 

страхового 

обеспечения 

Права и обязанности 

страховщиков 

Права и 

обязанности 

страхователей 

Права и 

обязанности 

застрахованных 

лиц 

- достижение 

пенсионного 

возраста,  

- 

наступление 

инвалидност

и, 

 - потеря 

кормильца,  

- 

заболевание,  

- травма,  

- несчастный 

случай на 

производстве 

или 

профессиона

льное 

заболевание,  

- 

беременност

ь и роды,  

- рождение 

ребенка 

(детей),  

- уход за 

ребенком в 

возрасте до 

полутора лет  

- другие 

случаи, 

установленн

ые ФЗ.  

 

1) оплата 

медицинской 

организации 

расходов, 

связанных с 

предоставлением 

застрахованному 

лицу 

необходимой 

медицинской 

помощи; 

2) пенсия по 

старости; 

3) пенсия по 

инвалидности; 

4) пенсия по 

случаю потери 

кормильца; 

5) пособие по 

временной 

нетрудоспособно

сти; 

6) страховые 

выплаты в связи 

с несчастным 

случаем на 

производстве и 

профессиональн

ым 

заболеванием, 

оплата 

дополнительных 

расходов на 

медицинскую 

реабилитацию, 

санаторно-

курортное 

лечение, 

социальную и 

профессиональн

ую 

реабилитацию; 

7) пособие по 

беременности и 

родам; 

8) ежемесячное 

пособие по 

уходу за 

ребенком; 

9) иные виды, 

установленные 

НПА; 

10) единовремен

ное пособие 

женщинам, 

вставшим на 

учет в 

Страховщики имеют право: 

1) при наступлении страхового 

случая при необходимости 

назначать и проводить экспертизу 

для проверки наступления 

страхового случая; 

2) проверять документы по учету 

и перечислению страховых 

взносов, а также документы, 

связанные с выплатой страхового 

обеспечения; 

 3) не принимать к зачету расходы 

на обязательное социальное 

страхование, произведенные с 

нарушением законодательства РФ; 

4) взыскивать со страхователей 

недоимки по страховым взносам, а 

также налагать штрафы, начислять 

пеню; 

5) предоставлять страхователям 

отсрочку уплаты страховых 

взносов; 

6) осуществлять социальное 

страхование лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой, на 

условиях, определяемых ФЗ; 

7) обращаться в суд с исками о 

защите своих прав и возмещении 

причиненного вреда, в том числе 

предъявлять регрессные иски о 

возмещении понесенных расходов. 

  

Страховщики обязаны: 

1) подготавливать с учетом мнения 

работодателей и профсоюзов 

обоснование тарифов страховых 

взносов; 

2) обеспечивать сбор страховых 

взносов, а также своевременную 

выплату страхового обеспечения; 

3) регулярно информировать е 

страхователей, застрахованных 

лиц, государственные, 

общественные организации о 

своем финансовом состоянии и 

принимать меры по обеспечению 

своей финансовой устойчивости; 

4) обеспечивать контроль за 

правильным начислением, 

своевременными уплатой и 

перечислением страховых взносов 

страхователями, а также за 

расходами на обязательное 

социальное страхование; 

5) контролировать правильность и 

своевременность назначения и 

выплаты страхового обеспечения 

Страхователи 

имеют право: 

1) участвовать через 

своих представителей 

в управлении 

обязательным 

социальным 

страхованием; 

2) вносить 

предложения 

о тарифах страховых 

взносов на 

конкретные виды 

обязательного 

социального 

страхования 

страховщикам и в 

Правительство РФ; 

3) бесплатно 

получать 

у страховщиков инфо

рмацию о НПА по 

вопросам 

обязательного 

социального 

страхования и 

размерах страхового 

обеспечения, 

выплаченного 

застрахованным 

лицам; 

4) участвовать через 

своих представителей 

в проведении 

расчетов по 

определению 

обоснованности 

тарифов страховых 

взносов; 

5) ходатайствовать 

перед страховщиком 

об отсрочке уплаты 

страховых взносов; 

6) обращаться в суд 

для защиты своих 

прав. 

 

Страхователи обяза

ны: 

1) встать на учет и 

сняться с учета у 

страховщика; 

2) уплачивать в 

установленные сроки 

и в надлежащем 

размере страховые 

взносы; 

Застрахованны

е лица имеют 

право: 

1) на 

своевременное 

получение 

страхового 

обеспечения.  

Право  

на страховое 

обеспечение мог

ут иметь члены 

семьи 

застрахованного 

лица и лица, 

находящиеся на 

его иждивении; 

2) на защиту 

лично, через 

своего 

представителя 

или профсоюз 

своих прав, в 

том числе в суде; 

3) на участие 

через своего 

представителя 

или профсоюз в 

управлении 

обязательным 

социальным 

страхованием; 

4) на получение 

информации о 

деятельности 

страховщиков и 

страхователей; 

5) на внесение 

предложений 

через своего 

представителя 

или профсоюз 

о тарифах страхо

вых взносов 

страховщикам и 

в Правительство 

Российской 

Федерации. 

 

Застрахованны

е лица обязаны: 

1) своевременно 

предъявлять 

страховщику 

документы, 

содержащие 

достоверные 
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медицинских 

организациях в 

ранние сроки 

беременности; 

11) единовремен

ное пособие при 

рождении 

ребенка. 

 

застрахованным лицам; 

6) осуществлять учет 

уплачиваемых страховых взносов; 

7) осуществлять регистрацию 

страхователей; 

8) осуществлять ведение единого 

учета застрахованных лиц и 

страхователей, поступления и 

расходования средств, 

осуществлять информационное 

взаимодействие и взаимную сверку 

достоверности сведений, 

представленных для ведения 

персонифицированного учета 

застрахованных лиц, путем 

заключения соответствующих 

соглашений; 

9) бесплатно предоставлять 

страхователям и застрахованным 

лицам либо их представителям, а 

также государственным и 

общественным организациям 

информацию о своей деятельности, 

за исключением информации, в 

отношении которой установлено 

требование об обеспечении ее 

конфиденциальности и порядок 

передачи которой устанавливается 

законодательством Российской 

Федерации; 

10) бесплатно информировать и 

консультировать страхователей о 

нормативных правовых актах по 

вопросам обязательного 

социального страхования. 

 

3) представлять 

страховщику 

сведения, 

необходимые для 

ведения 

индивидуального 

(персонифицированн

ого) учета 

уплаченных 

страховых взносов; 

4) вести учет 

начислений 

страховых взносов и 

представлять 

страховщику в 

установленные сроки 

отчетность по 

установленной 

форме; 

5) предъявлять 

страховщику для 

проверки документы 

по учету и 

перечислению страхо

вых взносов, 

расходованию 

средств 

обязательного 

социального 

страхования; 

6) выплачивать 

определенные виды 

страхового 

обеспечения 

застрахованным 

лицам при 

наступлении 

страховых случаев, в 

том числе за счет 

собственных средств. 

 

 

сведения и 

являющиеся 

основанием для 

назначения и 

выплаты 

страхового 

обеспечения,  

2) уплачивать 

страховые 

взносы, если 

такая 

обязанность 

установлена 

федеральными 

законами. 

 

 

 


