
 
 

Проект 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БАНК РОССИИ 

 

УКАЗАНИЕ 

__ __________ 2021 г.                                                                         № ______-У 

г. Москва 

 

О внесении изменений в Указание Банка России  

от 27 июля 2015 года № 3740-У «О требованиях к порядку 

размещения страховщиком информации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 6 Закона Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «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; 2020, № 30, ст. 4738): 

1. Дополнить Указание Банка России от 27 июля 2015 года № 3740-У  

«О требованиях к порядку размещения страховщиком  

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации  

24 августа 2015 года № 38645, пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Страховщик при размещении Информации, содержащей 

предусмотренные пунктом 11 статьи 8 Закона «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» сведения из реестра страховых агентов  

и страховых брокеров (далее – сведения из реестра), должен обеспечить 

пользователям доступ к ним путем размещения сведений из реестра на одной 

странице сайта страховщика одновременно следующими способами: 
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размещение файла, содержащего сведения из реестра обо всех 

страховых агентах и страховых брокерах, имеющего формат документа, 

содержащего таблицу (Microsoft Excel (xls, xlsx); 

обеспечение возможности поиска информации о конкретном страховом 

агенте и страховом брокере путем ввода по выбору пользователя любого из 

следующих сведений: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование страхового 

агента, страхового брокера; 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 

номер удостоверения страхового агента, страхового брокера или 

договора, заключенного между страховщиком и страховым агентом, 

страховым брокером; 

доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта страхового 

агента (при наличии), страхового брокера в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

Одновременно с обеспечением возможности поиска сведений из 

реестра способом, предусмотренным абзацем третьим пункта 3.1 настоящего 

Указания, допускается предоставление страховщиком возможности поиска 

сведений из реестра путем ввода пользователем иных сведений о страховом 

агенте, страховом брокере.». 

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию  

и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от ___ _______ 2021 года  

№ ПСД-__) 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 изменений в 

Указание Банка России от 27 июля 2015 года № 3740-У «О 

требованиях к порядку размещения страховщиком информации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» 

 

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в 

Указание Банка России от 27 июля 2015 года № 3740-У «О требованиях к 

порядку размещения страховщиком информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»». 

Проект разработан в целях унификации подходов и уточнения 

требований к размещению страховщиками на своих сайтах сведений из 

реестра страховых агентов и страховых брокеров, обеспечения потребителям 

страховых услуг и иным пользователям более удобного доступа к сведениям, 

содержащимся в реестре страховых агентов и страховых брокеров, для их 

проверки и идентификации. 

Проект распространяется на все страховые организации, обязанные 

вести реестры страховых агентов и страховых брокеров, что предусмотрено 

пунктом 11 статьи 8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года 

№ 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Предложения и замечания по проекту принимаются с 12.05.2021 

по 25.05.2021. 
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