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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 6 мая 2020 г. N 12-4-4/1802 

 
О ВКЛЮЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА В СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ 

 

В связи с обращениями страховых организаций по вопросу применения абзаца 3 подпункта 4 

пункта 1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ <1>, Департамент финансового мониторинга и 

валютного контроля Банка России сообщает следующее. 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

 

В соответствии с абзацем 3 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ 

выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по 

страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения в 

сумме, равной или превышающей 600000 рублей (либо эквивалент этой суммы), относится к 

операциям, подлежащим обязательному контролю, сведения о которых представляются 

страховыми организациями в Росфинмониторинг. 

Согласно пункту 1 статьи 934 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 

личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 

(страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно 

или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае 

причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре 

гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в 

его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая). 

При этом при осуществлении страхования жизни страховщик в дополнение к страховой 

сумме может выплачивать часть инвестиционного дохода страхователю или иному лицу, в пользу 

которого заключен договор страхования жизни (пункт 6 статьи 10 Закона N 4015-1 <2>). 

-------------------------------- 

<2> Закон Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации". 

 

Комплексный анализ вышеуказанных норм позволяет сделать вывод о том, что в целях 

выполнения требований абзаца 3 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 и подпункта 4 пункта 1 статьи 7 

Федерального закона N 115-ФЗ при направлении страховыми организациями в Росфинмониторинг 

сведений по операции, связанной с выплатой физическому лицу страхового возмещения по 

страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения, в 

формализованном электронном сообщении в качестве суммы операции следует отражать 

совокупную сумму выплаты, производимой страховщиком страхователю при наступлении 
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страхового случая, включающую страховую сумму и накопленный инвестиционный доход. 

 

Директор Департамента 

финансового мониторинга 

и валютного контроля 

Банка России 

И.В.ЯСИНСКИЙ 
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