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Проект
Перевод
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН
об изменении, дополнении и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов
Парламент принимает настоящий органический закон.
Настоящий Закон создает необходимые рамки для применения
Директивы 2009/138/EC Европейского парламента и Совета от 25 ноября
2009 года о доступе и осуществлении деятельности в области страхования
и перестрахования (Solvabilitate II), опубликованной в Официальном
журнале Европейского Союза L 335/1 от 17 декабря 2009 года, и
Директивы 2002/92/EC Европейского парламента и Совета от 9 декабря
2002 о страховом посредничестве (опубликована в Официальном журнале
Европейского Союза L 9/4 от 15 января 2003 года).
Статья I. – В Закон № 407-XVI от 21.12.2006 «О страховании»
(Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 47-49, ст. 213) с
последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:
1. В статье 1:
1) определение понятия «актуарий» изложить в следующей
редакции:
«актуарий - физическое лицо, специализированное в области оценки
финансовых
рисков
актуарными
методами
(статистическиe,
математические и экономические), обладающее квалификационным
сертификатом, выданным органом надзора»;
2) текст понятия «страхователь» после слова «заключившее»
дополнить словами «или для которого был заключен»;
3) текст понятия «страховщик (перестраховщик)» после слова
«законом» дополнить словами «владеет лицензией на»;
4) после понятия «ассистент брокера» внести понятие «ассистанс»
следующего содержания:
«ассистанс – предоставление страховщиком (перестраховщиком)
или другими юридическими лицами, в рамках личного страхования,
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содействия страхователю (выгодоприобретателю) в случае необходимости,
заключающегося в технической, медицинской и финансовой поддержке»;
5) текст понятия «страховой и/или перестраховочный брокер» после
слова «оказывает» дополнить словами «услуги по консультации и
инспекции риска и», а союз «и» исключить;
6) после понятия «сострахование» дополнить понятием «лицо,
заключающее договор страхования» следующего содержания:
«лицо, заключающее договор страхования - лицо, которое заключает
договор страхования для страхования риска другого лица и обязуется
выплачивать страховщику страховую премию, без получения статуса
страхователя»;
7) изменение в понятии «франшиза» относится к варианту на
государственном языке.
2. Статью 5 дополнить частью (4) следующего содержания:
«(4) Уведомление и установление страховых рисков, оценка ущерба,
установление и выплата страховых возмещений и страховых компенсаций
в случае обязательного страхования осуществляется согласно закону, а в
случае добровольного страхования – в соответствии с условиями
страхования и страхового договора».
3. Статью 6 дополнить частью (41) следующего содержания:
«(41) Подразделения полиции, пожарные части, медицинские
подразделения государственной и частной медицинской системы, другие
публичные организации и учреждения, в компетенцию которых входит
расследование аварий автотранспортных средств или иных случаев, при
необходимости, представляют, по требованию страхователей, информацию
и документы о причинах и обстоятельствах наступления страховых рисков
и причиненном ущербе в целях установления и выплаты страховщиками
страховых возмещений и компенсаций».
4. Часть (5) статьи 8 дополнить в конце словами:
«если данные риски страхуются как дополнительные риски в классах
категории «страхование жизни».
5. В статье 10:
1) внести части (11) и (12) следующего содержания:
«(11) Перестраховочная деятельность дополняет страховую
деятельность путем передачи и получения некоторых рисков на
внутреннем и внешнем страховом рынке.
(12) В перестраховочных операциях отношения между страховщиком
(цедентом) и перестраховщиком (цессионарием), права и обязанности
каждой стороны, устанавливаются договором о перестраховании»;
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2) часть (6) дополнить в конце следующим текстом: «, в соответствии
с требованиями к перестраховочной программе и правилами заключения
договоров с перестраховщиками, установленными нормативными актами
органа надзора».
6. В статье 17:
1) часть (2) после слова «лицу» дополнить словами «ответственному
за причинение ущерба», а слово «застрахованному» исключить;
2) часть (5) изложить в следующей редакции:
«(5) Страховое возмещение не выплачивается, если действие
страхового случая началось до начала периода страхования, но закончилось
в течение периода срока страхования, даже если ущерб был выявлен в
данном периоде».
7. В статье 22:
1) в части (3) слово «минимальный» исключить;
2) в части (4) слова «потенциальными акционерами страховщика
(перестраховщика)» исключить;
3) в части (5) слова «размер которого не может быть меньше
величины его уставного капитала» исключить.
8. В статье 23:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Наименование и местонахождение страховщика
(перестраховщика)»;
2) часть (2) после слова «деятельность» дополнить словом «только»;
3) внести части (5) и (6) следующего содержания:
«(5) Лицам, не владеющим лицензией на право осуществления
деятельности в области страхования (перестрахования), запрещается
использовать в собственном названии, в рекламах и объявлениях слова
«страхование» и «перестрахование», если под данными словами
подразумевается осуществление страховой деятельности от своего имени.
(6) Центральный офис страховщика (перестраховщика) должен
находиться в административном здании или на первом этаже (партер)
здания, если он располагается в жилом здании. У входа в здание должна
быть
установлена
вывеска
с
наименованием
страховщика
(перестраховщика)».
9. В статье 24:
1) в части (3):
в пункте g) слово «первых» заменить словом «следующих»;
внести пункт h) следующего содержания:
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«h) приказ о назначении представителя по возмещениям в
филиале/представительстве
или
договор
поручения
со
страховым/перестраховочным брокером о полномочиях представителя по
возмещениям, в случае запрашивания лицензии для страхования
автогражданской ответственности»;
2) в части (4) слово «заявления» заменить словом «декларации»;
3) в части (5) слова «в пунктах d)-g)» заменить словами «в пунктах
d)- h)», а слова «государственного бюджета» заменить словами «бюджета
органа надзора»;
4) в части (6) слова «государственного бюджета» заменить словами
«бюджета органа надзора».
10. В статье 25:
1) часть (1) дополнить словами «как и в случае неустранения в срок
нарушений, установленных в рамках проверки, проведенной органом
надзора»;
2) внести часть (3) следующего содержания:
«(3) Действие лицензии может быть приостановлено как по всем
классам страхования, так и по некоторым отдельным классам».
11. Статью 26:
дополнить частью (11) следующего содержания:
«(11) Отзыв лицензии предполагает прекращение деятельности
страховщика по всем классам, включенным в лицензию, или по отдельным
классам страхования. Отзыв лицензии по отдельным классам страхования
влечет их исключение из лицензии».
12. Часть (2) статьи 28 дополнить пунктами с) и d) следующего
содержания:
«с) продажу или наем имущества, ранее приобретенного для
собственных нужд страховщика (перестраховщика), или которое стало его
собственностью исходя из договора страхования;
d) оказание услуг ассистанса и корреспондента на основании
договора о сотрудничестве между страховщиками или между
страховщиками и юридическими лицами, оказывающими такие услуги».
13. В статье 29:
1) часть (2) после слова «владеют» дополнить словами «а в случае
значимых акционеров – юридических лиц и финансовые отчеты с
пояснительной запиской,»;
2) часть (3) в начале предложения дополнить словом
«Приобретение,»;
3) внести часть (6) следующего содержания:
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«(6) Акционеры, указанные в части (5), обязаны в течение 3 месяцев
получить предварительное разрешение органа надзора или продать
принадлежащие им акции без его разрешения. По истечении 3-месячного
срока, если акции не были проданы или не было получено предварительное
разрешение органа надзора, страховщик (перестраховщик) обязан
аннулировать соответствующие акции в порядке, установленном
действующим законодательством.»
14. В статье 30 часть (7) после слов «собственного капитала»
дополнить
словами
«активов,
принятых
в
покрытие
марж
платежеспособности, правил их распределения», а слова «свободной маржи
платежеспособности»
заменить
словами
«свободных
марж
платежеспособности».
15. В статье 31:
1) пункт b) части (1) дополнить в конце словами «согласно
критериям, установленным нормативными актами органа надзора.»;
2) пункт f) части (2) исключить;
3) в пункте g) части (3) cлова «аудиторской организацией» заменить
словами «аудиторским обществом»;
4) внести пункты h)-i) следующего содержания:
«h) разработать правила и процедуры проверки, обеспечивать
непрерывную
подготовку
собственного
персонала
в
целях
предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием
терроризма посредством страховой деятельности;
i) организовать внутреннюю систему управления риском;»;
5) часть (7) после слов «в отношении» дополнить словами
«инвестирования в производные финансовые инструменты или
осуществления сделок с ними», а в конце дополнить словами «,а также
аспектов их учета»;
6) в части (8) преамбулу изложить в следующей редакции:
«(8) Страховщик (перестраховщик) должен обладать эффективной
системой управления, обеспечивающей правильное и разумное
администрирование
его
деятельности.
Для
эффективного
администрирования деятельности страховщика (перестраховщика) орган
надзора устанавливает своими нормативными актами принципы
организации, необходимые общие и минимальные стандарты системы
управления, одновременно страховщик (перестраховщик) и страховой
и/или перестраховочный брокер устанавливают внутренним регламентом
минимальные требования к соблюдению следующих обязательных
принципов корпоративного управления:».
16. В статье 32:
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1) внести часть (31) следующего содержания:
«(31) Условия, процедура и порядок выдачи разрешений,
предусмотренных статьями (1)-(3), устанавливаются органом надзора
посредством нормативного акта»;
2) в части (4):
а) первое предложение после слова «гарантий» дополнить словами
«,принятия обязательств»;
b) второе предложение после слова «гарантий» дополнить словом
«, обязательств», а после слов «страховщика (перестраховщика)»
дополнить словами «а также порядок их выпуска».
17. В статье 33:
1) в части (3) после слова «решение» внести слова «компетентного
органа», а слова «общего собрания» исключить;
2) внести часть (4) следующего содержания:
«(4) Филиал, представительство (подразделение) страховщика
(перестраховщика) должны находиться в помещении, зарегистрированном
в соответствии с законодательством, расположенном в капитальном здании
административного назначения или на первом этаже, в партере или
мезонине, если они располагаются в жилом здании. Операционная площадь
филиала, представительства (подразделения) должна составлять не менее
20 кв.м., а помещение должно быть оборудовано телефонной связью,
факсом, сейфом, кассовым аппаратом с фискальной памятью,
компьютером, подключенным к Интернету, программным обеспечением
для ведения бухгалтерского и/или статистического учета, установленного
страховщиком».
18. В статье 34:
1) часть (3) изложить в следующей редакции:
«(3) Страховщик, осуществляющий деятельность по категории
«страхование жизни», обязан формировать и поддерживать технические
резервы для фонда страхования жизни (далее - математические резервы) и,
при необходимости, резервы, указанные в части (2) настоящей статьи»;
2) часть (10) после слова «страховщика» дополнить словами
«требования к данным активам».
19. В статье 35:
1) в части (2) слова «Заявление о передаче» заменить словами
«Решение о передаче, принятое страховщиком,»;
2) внести часть (8) следующего содержания:
«(8) В отступление от положений части (7) настоящей статьи,
разрешение на передачу портфеля не запрашивается в случае
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реорганизации путем объединения или преобразования вследствие
выполнения положений части (1) статьи 20 настоящего закона».
20. Часть (2) статьи 36 исключить.
21. Статью 37 дополнить частью (3) следующего содержания:
«(3) Страховщик может обменять, по разумной рыночной цене,
некоторые активы, относящиеся к резервам страхования жизни, на другие
принадлежащие ему активы, а также использовать активы, относящиеся к
резервам страхования жизни, в иных целях, отличных от указанных в части
(2) настоящей статьи, если он представит органу надзора письменное
подтверждение о том, что стоимость используемых активов превышает
общую стоимость обязательств по страхованию жизни».
22. В статье 39:
1) в части (2) слово «инспекторов» заменить словом «персонала»;
2) в части (4) слова «осуществляющий деятельность по категории
«страхование жизни»» исключить;
3) часть (7) изложить в следующей редакции:
«(7) Страховщик (перестраховщик) в течение 4 месяцев со дня
окончания финансового года публикует в широко распространяемых
периодических изданиях бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах и заключение внешнего аудита».
23. В статье 40:
1) в части (1) слова «аудиторской организации» заменить словами
«аудиторского общества»;
2) часть (2) изложить в следующей редакции:
«(2) Аудиторское общество или аудитор – частный предприниматель
проверяет годовое финансовое положение страховщика (перестраховщика),
применяя процедуры аудиторского контроля качества в соответствии с
действующим законодательством, национальными и международными
аудиторскими стандартами и нормативными актами органа надзора.
Аудиторское общество или аудитор – частный предприниматель
представляют страховщику (перестраховщику) аудиторское заключение,
которое
должно
соответствовать
требованиям
действующего
законодательства и нормативных актов органа надзора и содержит
рекомендации в отношении рисков, связанных с деятельностью
страховщика (перестраховщика)»;
3) часть (3) изложить в следующей редакции:
«(3) Аудиторское общество информирует орган надзора в 15-дневный
срок с момента, когда в рамках исполнения своих полномочий ему стало
известно о любом действии или факте, который:
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а) является нарушением со стороны страховщика (перестраховщика)
положений законодательства в области страхования;
b) может отрицательно повлиять на финансовое положение
страховщика (перестраховщика);
c) может привести к отказу аудитора дать свое заключение о
финансовом положении страховщика (перестраховщика) или к изложению
особого мнения»;
внести части (4), (5) и (6) следующего содержания:
«(4) В группе, назначенной аудитором, хотя бы одно лицо должно
иметь квалификацию сертифицированного актуария, в целях рассмотрения
страховой деятельности согласно фундаментальным и общепринятым
принципам актуарной оценки.
(5) Информирование органа надзора согласно условиям,
предусмотренным в части (3) настоящей статьи, не считается нарушением
какого-либо ограничения по раскрытию информации и не влечет за собой
какой-либо ответственности аудиторского общества.
(6) Орган надзора информирует Совет по надзору за аудиторской
деятельностью о любых нарушениях со стороны аудиторского общества
положений частей (1), (2) и (3) настоящей статьи в течение 30 дней с
момента их установления.».
24. В статье 41:
1) часть (1) изложить в следующей редакции:
«(1) Страховщик (перестраховщик) обязан пользоваться услугами
сертифицированного актуария»;
2) внести части (21) и (22) следующего содержания:
«(21) В обязанности актуария входит:
a) расчет страховых премий;
b) определение стоимости технических резервов;
c) проверка активов, принимаемых в покрытие технических резервов;
d) расчет прибыли, полученной вследствие использования активов,
принимаемых в покрытие технических резервов для страхования жизни;
e) расчет минимальной свободной маржи платежеспособности;
f) проведение сравнительного анализа наилучших оценок с
предшествующим опытом;
g)
изложение мнений относительно общей андеррайтинговой
политики;
h)
способствование
эффективному
внедрению
системы
управления рисками;
i) представление мнений о соответствии договоров страхования;
j) удостоверение
отчетов,
представляемых
органу
надзора,
содержащих расчеты, предусмотренные в пунктах a)-е);
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k) разработка и представление годового актуарного отчета
страховщика (перестраховщика) в соответствии с нормативными актами
органа надзора;
l) уведомление в 15-дневный срок руководящего органа страховщика
(перестраховщика) и органа надзора о выявленных несоответствиях или о
некоторых ситуациях, указывающих на нарушение или ведущих к
нарушению положений законодательства о страховании.
(22) Реестр сертифицированных актуариев ведется органом надзора и
является доступным для общественности»;
3) часть (7) изложить в следующей редакции:
«(7) Страховщик (перестраховщик) не может инициировать какиелибо меры наказания по отношению к актуарию за исполнение им
обязательств, предусмотренных в пункте h) части (21) настоящей статьи».
25. В статье 45:
1) в части (3) слова «принятого в соответствии с законодательством о
несостоятельности,» исключить;
2) внести часть (4) следующего содержания:
«(4) В случае, если страховщик находится в процедуре ликвидации,
дебиторская задолженность перед страховыми кредиторами имеет
абсолютное преимущество по отношению к другим задолженностям
относительно:
а) активов, принятых в покрытие технических и математических
резервов данного страховщика, используемых для удовлетворения в
первую очередь дебиторской задолженности перед страхователями, и
b) общей суммы активов страховщика, за исключением:
1)
дебиторской
задолженности
перед
работниками
ликвидирующегося страховщика по заработной плате за период до 6
месяцев, предшествующих дате принятия решения о ликвидации;
2)
дебиторской
задолженности
перед
национальным
государственным бюджетом за период до одного года, предшествующего
дате принятия решения о ликвидации;
3) дебиторской задолженности перед Министерством финансов за
ссуды, выданные под государственную гарантию;
4) дебиторской задолженности в рамках систем социального
обеспечения».
26. В статье 46:
в части (5) слова «законом о Национальном гарантийном фонде»
заменить словами «нормативными актами органа надзора».
27. В статье 47:
1) внести часть (21) следующего содержания:
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«(21) Центральный офис, филиал, представительство (подразделение)
страхового
посредника
должен
соответствовать
требованиям,
установленным частью (4) статьи 33 настоящего закона»;
2) внести части (31) - (33) следующего содержания:
«(31) Вклады и платежи, осуществленные от имени или за счет
страхователей/перестрахователей, представляющие собой страховые/
перестраховочные
премии
или
возмещения
(компенсации),
осуществляются страховыми и/или перестраховочными посредниками
через банковские счета, иные чем счета, через которые осуществляется
текущая деятельность.
(32) Свободные денежные средства на банковских счетах,
предусмотренные статьей (31), используются исключительно для
удовлетворения обязательств перед страховщиками за суммы, полученные
в
качестве
страховых/перестраховочных
премий,
или
перед
страхователями/перестрахователями (выгодоприобретателями) за суммы,
полученные в качестве страховых возмещений (компенсаций).
(33) Любой страховой и/или перестраховочный посредник, который
не перечислил страховщику/перестраховщику полученные суммы по
страховым и перестраховочным премиям, после 30 дней со дня истечения
срока платежа, предусмотренного в договоре поручения, определяется как
неплатежеспособный из-за прекращения выплат, а страховщик/
перестраховщик может подать иск
в судебную инстанцию о
принудительном взыскании сумм задолженности.»;
3) внести часть (7) следующего содержания:
«(7) Страховые/перестраховочные посредники обязаны разработать
правила и процедуры для проверки, обеспечивать непрерывную подготовку
собственного персонала, субагентов и брокерских ассистентов в целях
предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием
терроризма через посредническую деятельность».
28. В статье 48:
1) в части (2):
а) пункт а) дополнить в конце словами «подтвержденными
квалификационным сертификатом в страховании, полученным в
соответствии с нормативными актами органа надзора»;
b) пункт b) после слов «за все заявления об ущербе» дополнить
словами «без применения франшизы»;
2) внести пункт d) следующего содержания:
«d) представлять информацию о своей деятельности в порядке,
установленном нормативными актами органа надзора»;
3) в части (3):
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a) пункт b) после слов «за все заявления об ущербе» дополнить
словами «применяемая в договоре франшиза должна быть в пределах
собственного капитала агента»;
b) в пункте f) слова «исполнительный руководитель» заменить
словом «администратор», а после слова «должности» внести слова «и
владеть квалификационным сертификатом в страховании, полученным» и
далее по тексту;
4) внести пункты h)- i) следующего содержания:
«h)
осуществлять
деятельность
посредством
субагентов,
соответствующих требованиям к профессиональной подготовке
и
владеющим квалификационным сертификатом в области страхования,
полученным в соответствии с нормативными актами Органа надзора;
i) представлять финансовую и специализированную отчетность в
порядке, установленном нормативными актами органа надзора».
29. В статье 49:
1) в части (2):
а) пункт с) дополнить в конце словами «применяемая в договоре
франшиза должна быть в пределах собственного капитала брокера»;
b) пункт f) изложить в следующей редакции:
«f) иметь персонал, осуществляющий ответственные функции,
соответствующий требованиям к подготовке и квалификации,
установленным нормативными актами органа надзора, а администратор и
персонал, исполняющий посреднические функции, должны обладать
квалификационным аттестатом в страховании, полученным согласно
нормативным актам органа надзора;»;
с) подпункт h) после слова «финансовую» дополнить словами «и
специализированную»;
2) внести части (31) и (32) следующего содержания:
«(31) В случае, когда клиент считает себя ущемленным в отношении
порядка исполнения брокерского поручения, он вправе запросить его
изменения по взаимному согласию, а если оно не будет достигнуто,
отозвать поручение. Во всех случаях клиент должен обосновать свой
письменный запрос, направив соответствующее уведомление не менее чем
за:
a) 10 календарных дней до даты, на которую запрашивается взаимное
соглашение; или
b) 30 календарных дней до даты, когда было отозвано поручение.
(32) Брокерский ассистент не вправе осуществлять определенные
действия, необходимые для исполнения брокерского поручения в
отношении себя лично, в том числе заключать договоры страхования с
самим собой от имени представителя или от своего имени.»;
3) в части (5):
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а) первое предложение после слова «брокеры» дополнить словами
«или их сотрудники»;
b) второе предложение после слов «или страховой агент» дополнить
словами «, либо его сотрудник»;
4) внести части (51) и (52) следующего содержания:
«(51) Учредители и сотрудники страхового и/или перестраховочного
брокера не могут занимать одновременно должности в рамках страховщика
(перестраховщика).
(52) Страховщику (перестраховщику) или его сотрудникам
запрещается участвовать в учреждении или в деятельности страхового
и/или перестраховочного брокера»;
5) часть (8) после слова «учет» дополнить словами «внешний аудит»,
после текста «статьи 39» дополнить текстом «за исключением частей (3),
(4), (7) и статьи 40», а текст «частей (1), (2), (6) и (7)» исключить.
30. В статье 50:
1) часть (1) дополнить пунктом d) следующего содержания:
«d) документы, подтверждающие соответствие требованиям к
должностным лицам, установленным нормативными актами органа
надзора»;
2) внести часть (21) следующего содержания:
«(21)
Лицензия
на
страховую
и/или
перестраховочную
посредническую деятельность брокера выдается сроком на 5 лет»;
3) в части (3) слова «государственного бюджета» заменить словами
«бюджета органа надзора»;
4) в части (4) слова «государственного бюджета» заменить словами
«бюджета органа надзора».
31. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Отзыв лицензии страхового и/или перестраховочного
брокера
Отзыв лицензии страхового и/или перестраховочного брокера
осуществляется в соответствии с Законом о регулировании
предпринимательской деятельности путем лицензирования, а также в
случае когда:
а) страховым и/или перестраховочным брокером были нарушены
положения частей (3) и (5) статьи 49 настоящего закона;
b) страховой и/или перестраховочный брокер не начал свою
деятельность на протяжении одного года со дня выдачи лицензии или не
осуществляет деятельность более 12 месяцев;
с) судебной инстанцией было вынесено постановление о
возбуждении процесса несостоятельности или о прекращении деятельности
страхового и/или перестраховочного брокера».
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32. Части (3) и (4) статьи 52 исключить.
33. В статье 54:
1) в части (2):
в пункте с) цифры «0,3» заменить цифрой «5», а в конце внести
текст «в соответствии с нормативными актами органа надзора о
градуализации штрафов, учитывая влияние на стабильность страховой
деятельности в Республике Молдова, интерес страхователей, профильные
риски страховщика,
практикуемые категории страхования, степень
социальной опасности совершенного поступка, обстоятельства совершения
поступка, преследуемая цель»;
2) внести пункт е) следующего содержания:
«е) предписанием страховщикам/перестраховщикам и страховым/
перестраховочным брокерам расторгнуть договоры поручения со
страховыми агентами и субагентами или брокерскими ассистентами».
34. В статье 57:
1) в части (3) текст «частей (2)-(10) статьи 38» заменить текстом
«частей (2)-(8) статьи 38»;
2) часть (6) исключить;
3) часть (11) дополнить текстом «и без права изменить вид своей
деятельности. Данное ограничение действительно до истечения срока
действия последнего договора страхования из портфеля страховщика».
35. В части (2) статьи 58 подабзац первый исключить.
Статья II. – В Закон об обязательном страховании гражданской
ответственности за ущерб, причиненный автотранспортными средствами,
№ 414-XVI от 22 декабря 2006 года (Официальный монитор Республики
Молдова, 2007 г., № 32-35, ст. 112) внести следующие изменения и
дополнения:
1. По всему тексту закона слова «страховой полис «Зеленая карта»»
заменить словами «страховое свидетельство «Зеленая карта»» в
соответствующем падеже.
2. В статье 2:
1) после понятия «страхователь» внести понятие «орган надзора»
следующего содержания:
«орган надзора – Национальная комиссия по финансовому рынку»;
2) после понятия «автотранспортное средство» внести понятие
«национальное бюро» следующего содержания:
«национальное бюро – профессиональная организация, созданная в
соответствии с Рекомендацией № 5 от 25 января 1949 года, принятой
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Подкомитетом дорожного транспорта при Комитете по внутреннему
транспорту Европейской экономической комиссии ООН, которая
объединяет страховщиков, уполномоченных государством осуществлять
деятельность по страхованию автогражданской ответственности»;
3) понятие «Национальное бюро страховщиков автотранспортных
средств» изложить в следующей редакции:
«Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств –
национальное бюро Республики Молдова»;
4) понятие «Совет бюро Системы международного страхования
«Зеленая карта»» изложить в следующей редакции:
«Совет бюро Системы международного страхования «Зеленая
карта» (далее – Совет бюро) – международная ассоциация национальных
бюро стран - членов международной системы страхования «Зеленая карта»,
ответственная за управление и согласование отношений между
национальными бюро по страхованию автогражданской ответственности;».
3. Статью 3 после слова «владельца» дополнить словами «и
пользователя».
4. Статью 4 дополнить частью (11) следующего содержания:
«(11) Обязательство по страхованию не распространяется на
владельца автотранспортного средства, риск которого был застрахован
согласно настоящему закону другим лицом».
5. В статье 5:
1) в части (1):
а) пункт а) в конце дополнить словами «а также в каждом филиале
и/или представительстве»;
b0 пункт b) изложить в следующей редакции:
«b) оснащен вычислительной техникой и соответствующим
программным обеспечением, а также располагает персоналом, которые
позволяют вести детальный учет страховых документов и обобщать
информацию и/или накопленные данные и одновременно передавать эту
информацию по электронной почте единой базе данных, созданной
органом надзора. При этом информационная система страховщика должна
в обязательном порядке обеспечивать передачу в электронной форме, в
режиме on-line, путем web-технологий информацию об обязательном
страховании автогражданской ответственности между центральным
офисом или другими авторизированными подразделениями страховщика и
органом надзора»;
с) в пункте с) изменение вносится в варианте на государственном
языке;
2) в части (2):
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а) пункт а) после слова «участвует» дополнить словом
«собственными»;
b) пункт b) изложить в следующей редакции:
«b) участвует собственными денежными средствами в равных долях в
формировании внешней банковской гарантии, предусмотренной Советом
бюро. Данное обязательство сохраняется на весь срок, в течение которого
Национальное
бюро
страховщиков
автотранспортных
средств
поддерживает данную гарантию в соответствии с критериями,
установленными Советом бюро»;
3) в части (3) после слова «из» внести слова «единой
информационной системы», а слова «единой базы данных» исключить;
4) в части (4) после слова «передаче» внести слова «в единую
информационную систему», а слова «в единую базу данных» исключить.
6. В статье 8:
1) в части (2):
а) после слова «ответственности» дополнить словами «между
физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, и
страховщиком»;
b) в пунктах а) и b) слово «лиц» заменить словом «пользователей»;
2) внести части (21) - (23) следующего содержания:
«(21)
Не
считается
застрахованным
риск
пользователя
автотранспортного средства, не включенного в договор страхования,
заключенный согласно пункту а) части (2) настоящей статьи.
(22)
Договор
обязательного
страхования
автогражданской
ответственности между юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем и страховщиком заключается в обязательном порядке
без указания лиц, допущенных к пользованию автотранспортным
средством, в отношении которого заключается договор (неограниченное
число пользователей).
(23) При передаче страхователем – физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя, автотранспортного
средства, в отношении которого был заключен договор, во владение
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на основании
договора имущественного найма или иного документа, предусмотренного
законодательством, риск лиц, допущенных юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем к пользованию автотранспортным
средством, не считается застрахованным согласно договору, заключенному
в соответствии со статьей 2 настоящего закона»;
3) часть (4) дополнить в конце предложением «Страховой полис
и/или сертификат выдается при условии уплаты страховой премии в
полном объеме»;
4) внести части (41) - (43) следующего содержания:
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«(41) При отчуждении автотранспортного средства приобретатель
имеет возможность изменить страховой договор либо сохранить его, если
риск приобретателя застрахован на основании данного договора.
(42) Страхователь вправе запрашивать изменение страхового
договора в части, относящейся к количеству лиц, допущенных к
пользованию автотранспортным средством, в данном случае страховщик
приводит страховую премию в соответствие с установленным фактором
риска.
(43) Дубликат полиса и/или сертификата выдается по требованию
страхователя, при условии аннулирования ранее выданного формуляра
полиса и/или сертификата и покрытия заявителем стоимости дубликата».
7. В статье 9:
1) часть (2) изложить в следующей редакции:
«(2) Допускается заключение договоров страхования на срок менее
12 месяцев для автотранспортных средств, предназначенных для сезонных
работ»;
2) часть (5) изложить в следующей редакции:
«(5) Ответственность страховщика начинается с момента, указанного
в страховом полисе и/или сертификате, и заканчивается в 24.00 последнего
дня срока действия, предусмотренного страховым полисом и/или
сертификатом, или дня, когда действие договора прекращается в
соответствии со статьей 10 настоящего закона».
8. В статье 10:
1) в пункте а) части (1) слова «и/или отчуждения автотранспортного
средства» исключить;
2) в части (3) слова «и/или отчуждения автотранспортного средства»
исключить, после слов «до истечения срока действия договора» внести
слова «сохраняя за собой право удерживать», а слово «удерживая»
исключить.
9. Часть (1) статьи 12 дополнить в конце следующим предложением:
«Физическим
лицам,
достигшим
пенсионного
возраста,
не
предоставляются скидки страховой премии, если в договоре указаны лица,
допущенные к пользованию автотранспортным средством, которые не
достигли пенсионного возраста, или договор заключен без указания лиц,
допущенных к пользованию автотранспортным средством (неограниченное
число лиц)».
10. В статье 17:
в наименовании статьи слова «вины потерпевшего» заменить
словами «общей вины».
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11. В статье 20:
в части (7) после слова «ущерба» внести слова «и не существует
другая возможность доказать ущерб, понесенный потерпевшим,».
12. В статье 21:
1) в части (2) после слова «эксперта» дополнить словами «имеющего
соответствующее разрешение»;
2) в части (3):
а) пункт f) изложить в следующей редакции:
«f)
акт оценки
или смету затрат на ремонт и/или замену
поврежденных частей или деталей с указанием цен, составленные
независимым экспертом, имеющим соответствующее разрешение, или
специализированной организацией, при обоюдном согласии сторон»;
b) пункты g) и m) дополнить в конце словами «при необходимости»;
с) пункт l) дополнить в конце словами «за исключением случаев,
предусмотренных частью (3) статьи 28».
13. В статье 22:
1)в части (12) изменения вносятся в тексте на государственном языке;
2) внести часть (121) следующего содержания:
«(121) Страховщик, который заключил с потерпевшим лицом договор
имущественного страхования, обязан пригласить для установления ущерба
страховщика автогражданской ответственности виновного лица,
подтверждая приглашение документально».
14. В статье 23:
1) в части (3) слова «включая затраты на материалы, а также на
необходимую разборку и сборку» и «включая расходы на материалы и
соответствующую разборку и сборку» исключить;
2) часть (6) дополнить в конце словами «в том числе зарубежными».
15. Статью 25 дополнить частью (21) следующего содержания:
«(21) В случае установления инвалидности вследствие телесных
повреждений, возмещение включает разницу между среднемесячным
доходом и компенсацией за инвалидность на период до аннулирования
инвалидности, в пределах ответственности, установленной настоящим
законом».
16. Статью 28 дополнить частью (31) следующего содержания:
«(31) В случае, если права потерпевшего лица замещаются
страховщиком согласно положениям части (13) статьи 22 настоящего
закона, возможная разница страхового возмещения, сформировавшаяся
между имущественным страхованием и обязательным страхованием
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автогражданской ответственности, относится на счет имущественного
страхования и не возмещается страхователем (лицом, ответственным за
происшествие), если возмещение, выплаченное из имущественного
страхования, не превышает максимальный предел возмещения,
предусмотренный в части (2) статьи 14 настоящего закона».
17. Пункт с) статьи 29 изложить в следующей редакции:
«с) лицо, ответственное за совершение происшествия, управляло
автотранспортным средством с нарушением правил в отношении
водительских прав;».
18. Статью 30 дополнить частью (4) следующего содержания:
«(4) Надзор за деятельностью Национального бюро осуществляется
органом надзора в соответствии с положениями законодательства».
19. Пункт g) части (1) статьи 31 изложить в следующей редакции:
«g) использование совместно с органом надзора единой
информационной системы относящейся к обязательному страхованию
автогражданской ответственности;».
20. Часть (3) статьи 34 после слова «уплаты» дополнить словами
«порядок управления и использования ресурсов Фонда».
21. Часть (5) статьи 37 изложить в следующей редакции:
«(5)
Министерство
внутренних
дел
и
Министерство
информационных технологий и связи будут обеспечивать постоянный
поток информации, необходимой для создания и ведения единой
информационной системы по обязательному страхованию автогражданской
ответственности.».
22. В статье 40:
1) внести часть (21) следующего содержания:
«(21) Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств
является преемником прав и обязанностей Национального агентства
страховщиков гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств и городского электрического транспорта «ARCA».»;
2) в части (5) слова «утвержденной Парламентом» заменить словами
«предусмотренной частью (1) статьи 11 настоящего закона».
Статья III. – Дополнения, внесенные частью (6) статьи 23, частью
(4) статьи 33 и частью (21) статьи 47 Закона о страховании № 407-XVI от
21 декабря 2006 г., применяются по истечении 6 месяцев со дня вступления
в силу настоящего закона. На протяжении указанного срока страховщики и
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страховые и/или перестраховочные посредники приведут
деятельность в соответствие с положениями указанных частей.

свою

Статья IV. – Признать утратившими силу:
1) Закон о страховании № 1508-XII от 15 июня 1993 г., с
последующими изменениями и дополнениями, (Официальный монитор
Республики Молдова, 1994 г., № 5, ст.53);
2) статью XXI Закона о внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты № 788-XIII от 26 марта 1996 г.
(Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., № 40-41, ст. 367);
3) Закон о внесении изменений и дополнений в Закон о страховании
№ 886-XIII от 20 июня 1996 г. (Официальный монитор Республики
Молдова, 1996 г., № 51, ст.484);
4) статью XVI Закона о внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты № 1592-XIII от 27 февраля 1998г.
(Официальный монитор Республики Молдова, 1998 г., № 44-46, ст.326);
5) статью III Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты № 340-XV от 6 июля 2001г. (Официальный монитор
Республики Молдова, 2001г., № 97-99, ст.771);
6) статью I Закона о внесении изменений и дополнений в Закон о
страховании № 1508-XII от 15 июня 1993 г. № 988-XV от 18 апреля 2002 г.,
Закон о негосударственных пенсионных фондах № 329-XIV от 25 марта
1999 г. и Закон о государственной регистрации предприятий и организаций
№ 1265-XIV от 5 октября 2000г. (Официальный монитор Республики
Молдова, 2002 г., № 66-68, ст.533);
7) Закон о внесении изменений и дополнений в Закон о страховании
№ 1508-XII от 15 июня 1993 г. № 93-XV от 6 марта 2003 г. (Официальный
монитор Республики Молдова, 2003 г., № 55, ст.230);
8) статью VII Закона о внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты № 240-XV от 13 июня 2003г
(Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 138-140, ст.557);
9) статью II Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты № 549-XV от 25 декабря 2003г. (Официальный
монитор Республики Молдова, 2004 г., № 6-12, ст.68);
10) статью VI Закона о внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты № 268-XVI от 28 июля 2006г.
(Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 142-145, ст.702).
Председатель Парламента
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона о внесении изменений, дополнений
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Проект Закона о внесении изменений, дополнений и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов разработан с целью
внесения изменений и дополнений в Закон № 407-XVI от 21.12.2006 „О
страховании” и Закон № 414-XVI от 22.12.2006 „Об обязательном
страховании гражданской ответственности за ущерб, причиненный
автотранспортными средствами”, а также предлагает признать
утратившими силу некоторые неприменяемые и устаревшие нормы.
Изменения в Закон № 407-XVI от 21.12.2006 „О страховании”
воплощают выборочно положения ст. 35, ст. 41, ст. 44, ст. 48, ст. 133 и
ст. 275 Директивы 2009/138/CE Европейского Парламента и Совета от 25
ноября 2009 года о доступе к деятельности и к осуществлению страховой и
перестраховочной деятельности (Solvabilitate II), (опубликована в
Официальном журнале Европейского Союза L 335/1 от 17 декабря 2009
года) и частично положения Директивы 2002/92/CE Европейского
Парламента и Совета от 09 декабря 2002 года о посредничестве в
страховании, (опубликована в Официальном журнале Европейского
Союза L 9/4 от 15 января 2003 года) для регламентирования сектора
страхования в целях развития и эволюции внутреннего рынка по
оказанию услуг страхования, для улучшения и оптимизации качества
страховых услуг и продуктов, а также для обеспечения наилучшей
защиты потребителей в данной области.
Включение в Закон № 407-XVI от 21.12.2006 „О страховании”
определенных норм, составляющих предмет регулирования европейского
законодательства, приведет к созданию благоприятной базы для
согласования национального законодательства с международными
стандартами в области страхования и к его полному соответствию с
требованиями указанных Директив - обязательство взятое Правительством
Республики Молдова в контексте Главы „Финансовые услуги” будущего
Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.
Исходя из того, что Закон № 407-XVI от 21.12.2006 „О страховании”
в настоящей редакции не устанавливает общие нормы регулирования
совместимые с Директивой 2009/138/CE (Solvabilitate II), предложенный
законопроект содержит выборочный и частичный уровень совместимости.
Необходимость согласования национального законодательства с
релевантными актами Европейского Союза (ЕС) повысит эффективность
сектора страхования благодаря появлению возможности устанавливать
нормы платежеспособности, применяемые на уровне ЕС, которые
предполагают более тесную связь между величиной собственного капитала
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страховщика и объемом принятых обязательств, с последующей проверкой
пруденциальных норм, норм, регулирующих оценку деятельности
страховщика на основании уровня управления рисками, а также норм,
относящихся к достаточности и к качеству активов в соотношении с
которыми страховщик будет покрывать свои финансовые затраты.
Также, изменения и дополнения в Закон № 407-XVI от 21.12.2006 „О
страховании” относятся и к его приведению в соответствие с
национальным законодательством, а именно с:
- Законом № 192-XIV от 12.11.1998 „О Национальной комиссии по
финансовому рынку” с изменениями и дополнениями, внесенными
Законом № 129-XVI от 07.06.2007, в части относящейся к компетенции и
функциям Национальной комиссии по финансовому рынку в области
страхования;
- Законом № 451-XV от 30.07.2001 „О регулировании
предпринимательской деятельности путем лицензирования”, в части
относящейся к компетенции Национальной комиссии по финансовому
рынку выдавать с 01.10.2008 лицензии в области страхования;
- Законом № 61-XVI от 16.03.2007 „Об аудиторской деятельности”, в
части
относящейся
к
требованиям
к
внешнему
аудиту
страховщика/перестраховщика;
- Законом № 190-XVI от 26.07.2007 „О предупреждении и борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма”, в части относящейся к
обязанности
финансовых
учреждений
устанавливать
процедуры
внутреннего контроля для предупреждения и борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма.
В данном контексте, в положения Закона №407-XVI от 21.12.2006 „О
страховании” предлагается внести изменения и дополнения в соответствии
с нижеследующим:
- в статье 1 изменить редакцию определения для понятий
„актуарий”, „страховщик (перестраховщик)”, „страхователь”, „страховой
и/или перестраховочный брокер”, „франшиза” и дополнить понятием
„ассистанс” характерным для страхования здоровья и понятием „лицо,
заключающее договор страхования” которое отличается от понятия
„страхователь”;
- статью 5 дополнить новой частью (4), которая устанавливает
необходимые нормы для процедуры извещения, констатации и оценки
ущерба, аналогично процедурам заключения договоров;
- статью 6 дополнить новой частью (41) чтобы придать
результативность случаям, когда страховщик для констатации,
расследования и оценки страхового случая запрашивает вмешательства
уполномоченных органов, так как данная норма обязывает компетентные
органы расследовать обстоятельства совершения страхового случая и
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представить доказательную информацию и документы также как в рамках
страхования автогражданской ответственности (АГО);
- часть (5) статьи 8 дополнить в целях изложения данного понятия в
более доступной форме;
- статью 10 дополнить двумя новыми частями, покрывающими
оставшиеся нерегламентированными ситуации;
- путем дополнения части (2) статьи 17 распространяется право
подачи регрессного иска в отношении лица, ответственного за причинение
ущерба, так как в страховании автогражданской ответственности
ответственное лицо может не иметь статус застрахованного лица; часть (5)
изменить с точки зрения редакции для более понятного изложения данной
нормы;
- в статье 22 исключить неопределенные толкования, в связи с чем
изменить и редакцию части (4), изменение части (3) мотивируется
необходимостью увеличения уставного капитала исключительно из
денежных средств учитывая специфику страховой деятельности и
финансовые обязательства, приходящиеся на страховщиков, в то же время
изменение части (5) позволит потенциальному инвестору с достаточным
собственным капиталом стать акционером страховщика, даже если в
каком-либо отчетном периоде он зарегистрировал финансовую потерю,
которая, однако, существенно не отразилась на его платежеспособности;
- изменение части (2) статьи 23 уточняет обязательное содержание
наименования исключительно для страховщиков жизни, так как на
сегодняшний день существуют общества, практикующие страхование
жизни в рамках одновременной деятельности, и наличие в наименовании
таких обществ слов „страхование жизни” не является целесообразным;
статью дополнить частью (5) в целях защиты интересов потребителей
страховых услуг и частью (6), положения которой относятся к
местонахождению страховщика /перестраховщика в целях установления
определенных требований для адекватного осуществления страховой
деятельности;
- статьи 24 - 26 привести в соответствие с положениями Закона №
451-XV от 30.07.2001 „О регулировании предпринимательской
деятельности путем лицензирования” и Закона № 414-XVI от 22.12.2006
„Об обязательном страховании гражданской ответственности за ущерб,
причиненный автотранспортными средствами” и дополнить конкретным
предписанием для случая приостановления или отзыва лицензии по всем
классам страхования или по одному из них;
- в статье 28 дополнить список действий, исходящих из страховой
деятельности, которые страховщик может совершать в рамках страхования
жизни и «Зеленая карта» учитывая представление иностранных
страховщиков на территории Республики Молдова;

25
- изменить редакцию части (3) статьи 29 для улучшения толкования,
а часть (2) дополнить в целях повышения прозрачности деятельности
крупных акционеров; в то же время статью дополнить частью (6),
предусматривающей последствия применения санкций согласно части (5);
- статью 30 дополнить новой частью для конкретизации норм,
которые должны содержаться в нормативном акте, изданном органом
надзора;
- статью 31 дополнить обязательством страховщика устанавливать
процедуры внутреннего контроля и обучения персонала в целях
соблюдения действующего законодательства о предупреждении и борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма посредством страховой
деятельности;
- статью 32 дополнить новой частью (31), определяющую порядок
выдачи органом надзора разрешений согласно положениям частей (1)-(3);
- в статье 33 устанавливаются требования к помещению филиала,
представительства и подразделения страховщика, а в целях гарантирования
доступа потребителя к информации, которую страховщик обязан
раскрывать потенциальным страхователям, необходимо чтобы его
месторасположение было доступным;
- в статье 34 исключить неясность при толковании части (3) той же
статьи, относящуюся к техническим и математическим резервам;
- в статье 35 уточнить, кто принимает решение о передаче портфеля,
и упростить процедуру реорганизации из Общества с ограниченной
ответственностью в Акционерное общество - без передачи портфеля, в то
же время предполагается, что разрешение на объединение страховщиков
включает и передачу портфеля совместно с другими активами и
обязательствами;
- в статье 36 исключить часть (2) так как данная норма является
предметом Закона № 414-XVI от 22.12.2006 „Об обязательном страховании
гражданской ответственности за ущерб, причиненный автотранспортными
средствами”;
- статью 37 дополнить новой частью, в которой устанавливается
порядок обмена активов, принятых в покрытие технических резервов в
рамках страхования жизни;
- статьи 39 и 40 изменить и, соответственно, дополнить таким
образом, чтобы обеспечить воплощение положений Закона № 61-XVI от
16.03.2007 „Об аудиторской деятельности” в части, относящейся к
требованиям к внешнему аудиту страховщика/перестраховщика, а также
установить обязанность внешнего аудитора информировать Национальную
комиссию по финансовому рынку (НКФР) о выявленных нарушениях,
которые могут отрицательно повлиять на деятельность страховщика,
данное дополнение соответствует и положениям статьи 17 Директивы
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Европейского Парламента и Совета 2002/83/CE от 05.11.2002 о прямом
страховании жизни;
- в статью 41 включить обязанности актуария и установить
обязанность НКФР вести Реестр актуариев, в то же время установить для
актуариев норму гарантирования в случае информирования НКФР о
выявленных нарушениях в рамках исполнения своих обязанностей;
- статью 45 дополнить новой частью (4), которая устанавливает меру
безопасности, гарантирующую права страхователей в случае ликвидации
страховщика;
- статью 46 изменить таким образом, чтобы администрирование и
использование Национального гарантийного фонда возложить на НКФР,
данная практика характерна для развитых стран;
- статью 47 дополнить нормами, относящимися к требованиям к
местонахождению страхового посредника, к способу получения и
перечисления посредниками страховых премий или страховых
возмещений, а также предусматривающими и решения в случае
несостоятельности посредника;
- статью 48 дополнить положениями о сертификации страхового
агента учитывая необходимость повышения уровня профессиональной
подготовки этого важного сегмента инфраструктуры страхования, в то же
время, в целях адекватного надзора, установить для страховых агентов
обязанность представлять финансовую и специализированную отчетность,
а принимая во внимание уровень ответственности в рамках исполнения
профессиональных обязанностей, предлагается ограничить франшизу по
договору гражданской ответственности;
- статью 49 дополнить положениями, указанными в предыдущем
абзаце, а также определить точную процедуру, которая может применяться
в случае, когда брокер не выполняет качественно свои обязанности;
дополнить частью (32) для соответствия Гражданскому кодексу и в целях
исключения практики, когда лицу присваивалось качество брокерского
ассистента для получения скрытой выгоды, в том числе страховых премий
со скидкой на оплату в рамках страхования АГО; дополнить частями (51) и
(52) для соответствия с изменениями, внесенными в статью 52;
- статьи 50-52 привести в соответствие с Законом № 451-XV от
30.07.2001 „О регулировании предпринимательской деятельности путем
лицензирования”, в части относящейся к компетенции НКФР с 01.10.2008
выдавать лицензии в области страхования и устанавливать срок действия
лицензии;
- в статье 54 предлагается установить градуализацию штрафов в
зависимости от обстоятельств совершения правонарушения и его влияния
на страховой рынок, и, учитывая практику Румынии, разработать в данном
смысле отдельный нормативный акт; одновременно, в целях установления
эффективного надзора за страховыми агентами и учитывая отсутствие
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возможностей для их проверки в рамках процедуры государственной
регистрации, необходимы санкции в виде предписания страховщикам
прекратить осуществление деятельности через таких посредников, в случае
выявления нарушения страховыми агентами положений законодательства;
- статью 57 дополнить положением, запрещающим страховщику
изменять вид своей деятельности до истечения срока действия последнего
договора страхования из его портфеля;
- в статье 58 исключить компетенцию Правительства представлять
Парламенту на рассмотрение проект Закона о Национальном гарантийном
страховом фонде, так как предложено передать функции данного фонда
НКФР.
В Закон № 414-XVI от 22.12.2006 „Об обязательном страховании
гражданской
ответственности
за
ущерб,
причиненный
автотранспортными средствами” внести изменения и дополнения в
соответствии с нижеследующим:
- в статье 2 изменить редакцию некоторых понятий, а также
дополнить определениями для понятий „национальное бюро” и „Совет
Бюро Системы международного страхования «Зеленая карта»”, обеспечив
изложение данных понятий из Общего регламента Совета Бюро,
обязательного
для
применения
странами-членами
Системы
международного страхования «Зеленая карта»;
- в статье 3 уточнить, что страхование АГО распространяется и на
пользователя автотранспортным средством, как исходит из содержания
Закона;
- статью 4 дополнить положениями, согласно которым, в случае
нескольких
владельцев
автотранспортного
средства,
владельцы
автотранспортного средства, риск которых был застрахован одним из
владельцев, освобождаются от обязательств по страхованию;
- пункт а) части (1) статьи 5 привести в соответствие с пунктом b)
части (1) статьи 6 путем уточнения условий для информационной системы,
а в части (2) изменить положение о требованиях к страховщику внешнего
страхования в части, относящейся к происхождению денежных средств,
зачисленных в фонды, управляемые Национальным бюро страховщиков
автотранспортных средств (НБСАС), и изложить в новой редакции
положение об обязанности НБСАС сохранять внешнюю финансовую
гарантию вопреки получения в октябре 2009 года качества полноправного
члена Совета Бюро в Брюсселе;
- в статье 8 усовершенствовать юридические рамки заключения
страховых договоров, установив, что юридические лица могут заключать
только договора с неограниченным количеством лиц, допущенных к
пользованию автотранспортным средством, данный факт поможет
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юридическому лицу избежать изменения договоров в зависимости от
текучести кадров на предприятии или организации; одновременно статью
дополнить положениями, регламентирующими распространение защиты в
случае передачи права на владение автотранспортным средством, для
которого заключен страховой договор, выдачу дубликата страхового
полиса, а также изменение страхового договора;
- в статье 9 исключить неопределенные толкования относительно
заключения краткосрочных договоров, в том числе с владельцами
автотранспортных средств, используемых в сезонных работах в сельском
хозяйстве;
- в статье 10 ограничить случаи прекращения договора страхования,
учитывая изменения, предложенные в статье 8;
- в статье 12 исключить скидки для некоторых лиц за счет лиц,
достигших пенсионного возраста, или лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
- в статье17 уточнить наименование статьи;
- статью 20 дополнить нормой, изложенной в части (7) в целях
расширения возможностей потерпевшего лица представлять доказательства
по обстоятельствам страхового случая;
- в статье 21 установить требование для независимых экспертов,
согласно которому они обязаны иметь соответствующее разрешение, и
уточнить содержание дела об ущербе;
- статью 22 дополнить правом на возмещение ущерба за счет
добровольного страхования имущества и обязанностью страховщика
имущества привлечь страховщика АГО в процесс определения ущерба, в
целях исключения судебных споров;
- часть (6) статьи 23 дополнить нормой, позволяющей определить
возмещение на основании цен зарубежных специализированных единиц в
случае, когда это экономически выгодно для страхователя и страховщика;
- в статье 25 уточнить порядок определения страхового возмещения
в случае получения инвалидности вследствие автотранспортного
происшествия;
- статью 28 дополнить нормой, относящейся к регулированию
ситуации, когда возмещение, определенное страховщиком имущества,
отличается от возмещения, определенного страховщиком АГО;
- дополнение статьи 29 обусловлено изменениями в статье 231
Кодекса Республики Молдова о правонарушениях;
- статью 30 дополнить компетенцией НКФР осуществлять надзор за
деятельностью НБСАС;
- в статье 31 исключить компетенцию НБСАС администрировать
единую информационную систему, так как данная система создана НКФР в
сотрудничестве с Всемирным банком а технические требования к системе
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предусматривают только одного администратора, в нашем случае право
использования сохраняется только за НБСАС;
- статью 34 дополнить положениями о компетенции НКФР
устанавливать в своих нормативных актах порядок администрирования и
использования ресурсов Фонда компенсаций;
- в статье 40 исключить неопределенность относительно
правопреемственности после реорганизации Национального агентства
„ARCA” .
В Законе № 1508-XII от 15.06.1993 „О страховании” исправить
упущение, допущенное при аннулировании одной главы.
Внедрение проекта не предусматривает расходы из государственного
бюджета и не требует привлечения других финансовых источников, а на
основании положений статьи 1 Закона № 235-XVI от 20.06.2007 „Об
основных принципах регулирования предпринимательской деятельности”
не подвергается анализу последствий регулирования.
Проект прошел процедуру согласования с заинтересованными
органами и организациями, а их замечания и предложения были учтены в
процессе завершения проекта, с одновременным их отражением в таблице
разногласий.
Одновременно, проект был подвергнут антикоррупционной
экспертизе и не содержит факторы корыстности, а замечания, изложенные
в отчете экспертизы были учтены при разработке окончательного варианта
законопроекта.
Также, Центр гармонизации законодательства рассмотрел данный
проект Закона и выдал Декларацию о его соответствии с европейскими
требованиями.
Так как настоящий законопроект был возвращен Правительством
письмом № 1419-88/1 от 28.01.2011, он прошел повторное
консультирование с организациями, предложения которых были учтены.
Исходя из вышеизложенного, изменения и дополнения в
законодательные акты, включенные в проект, разработаны в целях
гармонизации национального законодательства с соответствующими
нормами европейского союза, усовершенствования юридической базы,
конкретизации двусмысленных норм и устранения разногласий в
законодательстве. Предложенные изменения обусловлены необходимостью
согласования и уточнения норм в соответствии с целями развития и
консолидации страхового рынка.
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