
  

 Проект  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

«__» ________ 2021 г.         № ________  

 

г. Москва 
  

УКАЗАНИЕ 

  

О внесении изменения в Указание Банка России от 20 ноября 2015 года 

№ 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях 

к условиям и порядку осуществления отдельных видов 

добровольного страхования» 
  

1. На основании абзаца третьего пункта 3 статьи 3 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; 

2018, № 32, ст. 5113) дополнить Указание Банка России от 20 ноября 2015 года 

№ 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку 

осуществления отдельных видов добровольного страхования», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 12 

февраля 2016 года № 41072, 27 июня 2016 года № 42648, пунктом 7.1. 

следующего содержания: 

«7.1. Страховщик при осуществлении добровольного страхования должен 

предусмотреть, что в случае нарушения страховщиком обязанностей в части 

предоставления информации об условиях добровольного страхования, 

предоставление которой предусмотрено минимальными (стандартными) 

требованиями к условиям и порядку осуществления отдельных видов 

добровольного страхования, установленными Банком России, при отказе 

страхователя от договора добровольного страхования (в том числе договора 

страхования, предусмотренного абзацами вторым - четвертым пункта 4 

настоящего Указания) в течение срока его действия, уплаченная страховая 



премия за вычетом сумм страховых выплат (выплаченных страховых сумм), 

осуществленных по данному договору страхования, подлежит возврату 

страхователю в срок и в порядке, установленные пунктом 8 настоящего 

Указания.». 

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в 

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от ___ ______ 2021 года № ______) 

вступает в силу с 1 октября 2021 года. 

  

 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С. Набиуллина 



 

Пояснительная записка  

к проекту указания Банка России  

«О внесении изменения в Указание Банка России от 20 ноября 2015 года 

№ 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях 

к условиям и порядку осуществления отдельных видов 

добровольного страхования» 

 

Банк России разработал проект указания «О внесении изменения в 

Указание Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854-У «О минимальных 

(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных 

видов добровольного страхования» (далее – Проект) в целях соблюдения 

страховщиком установленных Банком России требований информирования 

потребителей о страховом продукте в доступной форме, позволяющей 

принять обоснованное решение о целесообразности его приобретения. 

Проект подготовлен на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 3 

Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

Проектом вводится ответственность страховщика за нарушение 

установленных Банком России обязанностей в части предоставления 

информации об условиях добровольного страхования. 

Проект подлежит направлению на государственную регистрацию в 

установленном порядке. 

Предложения и замечания к проекту, направляемые в рамках 

публичного обсуждения, принимаются по электронному адресу e-mail: 

romanenkotv1@cbr.ru с 01.02.2021 по 14.02.2021 года включительно. 

Проект разработан Департаментом страхового рынка. 
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