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Обществам взаимного
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Страховым брокерам
Саморегулируемым
организациям, объединяющим
субъектов страхового дела
Специализированным
депозитариям

Информационное письмо о мерах по
поддержке страхового рынка

В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной
нагрузки на субъекты страхового дела (за исключением случаев, требующих
неотложного надзорного реагирования) в связи со сложившейся кризисной
ситуацией на финансовом рынке, Банк России информирует о следующем.
1. Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и
запросов надзорного характера, направляемых в адрес субъектов страхового
дела и их саморегулируемых организаций;
2. Банк России приостанавливает реализацию контактных мероприятий
превентивного поведенческого надзора в отношении субъектов страхового
дела на период до 01.01.2023.
3. Банк России будет до 01.01.2023 воздерживаться от применения мер
воздействия:
- в отношении субъектов страхового дела за нарушение требований
Положения Банка России № 757-П1;

Положение Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных
финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности
в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».
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- в отношении субъектов страхового дела за нарушение срока
представления отчетности по всем формам надзорной, статистической и
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленного Указанием Банка
России № 5724-У2 и Указанием Банка России № 5522-У3, в случае нарушения
срока до 10 рабочих дней;
- в отношении страховщиков за нарушение срока передачи на хранение
в орган страхового надзора резервных копий баз данных, предусмотренного
пунктом 3 статьи 29.1 Закона № 4015-14, в случае нарушения срока до 10
рабочих дней;
- в случае нарушения страховой организацией срока, установленного
пунктом 1 Указания Банка России № 4901-У5, при получении страховой
организацией предписания Банка России об устранении нарушения в части
несоответствия

величины

собственных

средств

(капитала)

размеру

оплаченного уставного капитала.
4. Согласно пункту 3 статьи 26.2 Закона № 4015-1 оказание услуг по
хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых
резервов и собственные средства (капитал) страховщика, а также ежедневный
контроль за соблюдением страховщиками перечисленных в указанном пункте
требований осуществляется специализированным депозитарием на основании
заключенного со страховщиком и с управляющей компанией (в случае ее
привлечения

страховщиком)

договора

об

оказании

услуг

специализированного депозитария в соответствии с требованиями и порядком,
которые установлены Банком России.

2 Указание Банка России от 03.02.2021 № 5724-У «О формах, сроках и порядке составления и представления
в Банк России отчетности страховщиков».
3 Указание Банка России от 03.08.2020 № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и представления
в Банк России статистической отчетности страховых брокеров».
4 Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
5 Указание Банка России от 12.09.2018 № 4901-У «О порядке приведения страховой организацией размера
уставного капитала и величины собственных средств (капитала) в соответствие с требованиями пункта 6
статьи 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации».
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2.4

Положения

специализированному

депозитарию документов, включая изменения и дополнения к ним (копий
документов), и сведений (информации) определяется в договоре об оказании
услуг специализированного депозитария, но не может быть более одного
рабочего дня с момента их составления или получения клиентом.
Учитывая изложенное, Банк России рекомендует специализированным
депозитариям до 01.01.2023 не применять последствия, предусмотренные
договором об оказании услуг специализированного депозитария, в отношении
страховщиков, не обеспечивающих в полном объеме своевременное
предоставление документов.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в
«Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Банка России

Ф.Г. Габуния
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Положение Банка России от 10.06.2015 № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев».
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