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У К А З А Н И Е 

О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России 

принятых им в рамках видов страхования правил страхования, 

методики расчетов страховых тарифов, структуры тарифных ставок и  

положений о формировании страховых резервов 

 

 

Настоящее Указание на основании абзацев второго и третьего 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, 3891; № 27, ст. 4225,  

ст. 4294, ст. 4296; № 31, ст.4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст.66; № 18, ст. 2557; 
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№ 31, ст. 4840; № 32, ст. 5113, ст. 5115; № 49, ст. 7524) (далее – Закон  

«Об организации страхового дела в Российской Федерации») 

устанавливает порядок и сроки представления страховщиком в Банк 

России принятых им в рамках видов страхования правил страхования, 

методики расчетов страховых тарифов, структуры тарифных ставок и 

положений о формировании страховых резервов, а также порядок и сроки 

сообщения об изменениях, внесенных в указанные документы, и 

представления документов, подтверждающих эти изменения. 

1. Страховщик в течение 5 рабочих дней со дня получения 

уведомления о выполнении обязанности по направлению в Банк России 

уведомления о видах страхования, предусмотренного Указанием  

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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 сентября 2014 года № 34020, обязан представить в Банк 

России следующие документы: 

принятые им в рамках видов страхования правила (условия) 

страхования с приложением образцов используемых страховщиком 

документов, указанных в правилах страхования (за исключением случаев, 

указанных в абзаце четвертом пункта 2 статьи 32.9 Закона  

«Об организации страхового дела в Российской Федерации»); 

методику расчетов страховых тарифов, структуру тарифных ставок; 

положения о формировании страховых резервов. 

Ко всем представляемым в Банк России в соответствии с 

настоящим Указанием документам должен быть приложен документ 

(протокол (выписка из протокола), приказ либо иной документ), 

содержащий решение уполномоченного органа управления страховщика 

об их утверждении. 

2. В случае принятия страховщиком в рамках действующих видов 

consultantplus://offline/ref=4755FF6B5BE88D79F528E27CFF884C69C94244DF60AAAD5701B2CE122D70C4A2C942AB54A3A05208C293F459A09E2CB951762AF8C6oEwFL
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страхования правил (условий) страхования, сведения о которых 

отсутствуют в едином государственном реестре субъектов страхового 

дела, документы, указанные в абзацах втором – третьем пункта 1 

настоящего Указания, а также в случае внесения в него изменений 

документ, указанный в абзаце четвертом пункта 1 настоящего Указания, 

должны быть представлены страховщиком в Банк России в течение 5 

рабочих дней со дня их утверждения. 

3. Документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Указания, 

должны быть представлены в Банк России с сопроводительным письмом. 

В сопроводительном письме о направлении правил страхования 

необходимо указать виды страхования, в рамках которых они приняты и к 

которым они могут быть отнесены в соответствии с пунктом 1 статьи 32.9 

Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 

перечень прилагаемых документов. 

4. Документы в Банк России страховщик представляет в виде 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководителя страховщика (лица, временно 

исполняющего его обязанности), в соответствии с требованиями, 

установленными Указанием 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 

кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

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

5. Об изменениях, внесенных в документы, перечисленные в 

пунктах 1 и 2 настоящего Указания, страховщик обязан сообщить в Банк 

России и одновременно представить документы, подтверждающие эти 

изменения, в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения в том же 

порядке, который установлен настоящим Указанием. При этом в 
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сопроводительном письме должна быть указана информация об отмене 

ранее действовавших редакций измененных документов либо о 

продолжении их применения.  

В случае наличия в сопроводительном письме информации об 

отмене ранее действовавших редакций измененных документов к 

сопроводительному письму должен быть приложен документ 

уполномоченного органа управления страховщика, содержащий указанное 

решение (протокол (выписка из протокола), приказ либо иной документ).  

6. В случае несоответствия документов требованиям настоящего 

Указания Банк России в течение 20 рабочих дней со дня получения этих 

документов направляет страховщику уведомление о необходимости 

устранения выявленных нарушений (далее – уведомление) с указанием 

срока, в течение которого необходимо устранить выявленные нарушения. 

Днем получения Банком России документов, указанных в уведомлении, 

является день их регистрации в Банке России. 

Направление страховщику уведомления должно осуществляться в 

соответствии с порядком, установленным Указанием № 4600-У. 

7. Документы, представляемые согласно настоящему Указанию, 

должны содержать информацию об их утверждении (номер и дату решения 

уполномоченного органа управления страховщика). 

8. Обязанность страховщика по представлению в Банк России 

принятых им правил страхования, методики расчетов страховых тарифов, 

структуры тарифных ставок и положений о формировании страховых 

резервов, а также по сообщению об изменениях, внесенных в указанные 

документы, и представлению документов, подтверждающих эти 

изменения, считается исполненной при получении Банком России всех 

необходимых документов, соответствующих требованиям настоящего 

Указания и в установленный настоящим Указанием срок. 

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

дня его официального опубликования. 
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10. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать 

утратившем силу Указание Банка России от 30 декабря 2014 года  

№ 3523-У «О порядке и сроках представления страховщиком в Банк 

России принятых им в рамках видов страхования правил страхования, 

методики расчетов страховых тарифов, структуры тарифных ставок и 

положений о формировании страховых резервов», зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 года  

№ 36115, 22 сентября 2017 года № 48303. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                      Э.С. Набиуллина 


