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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ) 

 
 
 

«____» ___________2019 г.              №____________ 
 

г. Москва 
 

У К А З А Н И Е 

 

О внесении изменений в Указание Банка России 

от 22 июля 2014 года № 3335-У «О порядке и сроках уведомления  

страховой организацией Банка России о видах страхования,  

которые она намерена осуществлять в рамках  

соответствующего вида деятельности» 

 

 

1. На основании пункта 2 статьи 32.9 Закона Российской Федерации  

от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 

№ 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, 

ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, 

ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, 

ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44,  

ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30,  

ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, 

ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45,  

ст. 6154; 2015, № 10, ст.1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357,  

ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, 
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3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; № 31, ст.4754, ст. 4830; 2018, № 1, 

ст.66; № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4840; № 32, ст. 5113, ст. 5115; № 49,  

ст. 7524) внести в Указание Банка России от 22 июля 2014 года № 3335-У 

«О порядке и сроках уведомления страховой организацией Банка России 

о видах страхования, которые она намерена осуществлять в рамках 

соответствующего вида деятельности», зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2014 года № 

34020, 11 июля 2017 года № 47358, 6 июля 2018 года № 51545, следующие 

изменения. 

1.1. В пункте 1: 

в абзаце первом слова «в течение 10 рабочих дней со дня получения 

сообщения Банка России о принятом решении о выдаче лицензии» 

заменить словами «в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем 

принятия Банком России решения о выдаче лицензии,»; 

в абзаце втором цифры «10» заменить цифрой «5». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Уведомление о видах страхования и прилагаемая к нему копия 

решения уполномоченного органа страховой организации о намерении 

осуществлять в рамках соответствующего вида деятельности вид (виды) 

страхования, предусмотренные пунктом 1 статьи 32.9 Закона «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», представляется в 

Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя страховой 

организации (лица, временно исполняющего его обязанности), в 

соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года 

№ 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными 

организациями, некредитными финансовыми организациями и другими 

участниками информационного обмена при использовании  

ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного 
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кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание № 4600-У).». 

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае несоответствия уведомления о видах страхования и 

прилагаемого к нему документа требованиям, установленным настоящим 

Указанием, Банк России в течение 5 рабочих дней со дня получения 

документов направляет страховой организации письмо о необходимости 

устранения в течение 5 рабочих дней со дня получения письма 

выявленных нарушений в порядке, установленном Указанием № 4600-У.». 

1.4. В пункте 5 после слов «страховую организацию» дополнить 

словами «в порядке, установленном Указанием № 4600-У». 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                      Э.С. Набиуллина 


