
Пояснительная записка 
к проекту указания Банка России  

«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» 

 
Банк России разработал проект указания «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» (далее – Проект). 

Компетенция по принятию нормативного акта предусмотрена 

абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 32.9 Закона Российской 

Федерации от 27.11.1992 № 4015-1«Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 

В связи с внесением Федеральным законом от 29.07.2018 № 251-ФЗ 

изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации», в том числе в статью 32.9, которые не позволяют 

ограничиться новой редакцией отдельных структурных единиц Указания 

Банка России от 30.12.2014 № 3523-У «О порядке и сроках представления 

страховщиком в Банк России принятых им в рамках видов страхования 

правил страхования, расчетов страховых тарифов вместе с используемой 

методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок и положений о 

формировании страховых резервов» и требуют внесения изменений в 

наименование и преамбулу Указания, разработан Проект с одновременным 

признанием утратившим силу действующего Указания Банка России  

от 30.12.2014 № 3523-У. 

Проект разработан в целях исполнения обязанностей Банка России по 

внесению сведений о страховой организации в реестр финансовых 

организаций, обязанных организовать взаимодействие с уполномоченным по 

правам потребителей финансовых услуг, установленных Указанием Банка 
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России от 12.02.2019 № 5070-У «О порядке ведения реестра финансовых 

организаций, обязанных организовать взаимодействие с финансовым 

уполномоченным в соответствии с Федеральным законом «Об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», а также 

уточнения порядка информационного обмена Банка России со 

страховщиками при использовании личного кабинета. 

Проект 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; 

порядок информационного обмена Банка России со страховыми 

организациями через личный кабинет участника информационного обмена. 

Действие Проекта будет распространяться на страховщиков.  

Вступление в силу Проекта планируется в IV квартале 2019 года. 

Предложения и замечания по Проекту, направляемые в рамках 

публичного обсуждения, принимаются с 30 апреля 2019 года  

по 14 мая 2019 года. 

Проект разработан Департаментом допуска и прекращения 

деятельности финансовых организаций. 


