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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  
 

 О внесении изменений в статьи 25 и 26 Закона Российской Федерации "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств"  

      

       

 Принят Государственной Думой 

 20 ноября 2015 года 

  

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2015 года  
 

       
       Статья 1  

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст.56; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст.4; 1999, N 47, ст.5622; 2003, N 50, ст.4858; 

2005, N 10, ст.760; 2007, N 49, ст.6048; 2010, N 17, ст.1988; N 49, ст.6409; 2011, N 49, ст.7040; 2013, 

N 30, ст.4067) следующие изменения: 

  

1) в пункте 1 статьи 25 слова "страховые резервы," заменить словами "сформированные 

страховые резервы; средства страховых резервов,"; 

  

2) в статье 26: 

  

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

  

"1. Для обеспечения исполнения обязательств по страхованию, сострахованию, 

перестрахованию, взаимному страхованию страховщики на основании актуарных расчетов 

определяют выраженную в денежной форме величину страховых резервов (формируют страховые 

резервы) и обеспечивают их активами (средствами страховых резервов). Средств страховых 

резервов должно быть достаточно для исполнения обязательств страховщиков по осуществлению 

предстоящих страховых выплат по договорам страхования, сострахования, по перестрахованию, 

взаимному страхованию и исполнения иных действий по обслуживанию указанных 

обязательств."; 

  

б) в абзаце первом пункта 2 слова "на основании правил" заменить словами "в соответствии с 

правилами"; 
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в) в пункте 3 слова "страховых обязательств" заменить словами "обязательств, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи"; 

  

г) в пункте 4 слова "Активы, принимаемые для покрытия страховых резервов," заменить 

словами "Средства страховых резервов". 

  
 

 Статья 2  

В абзаце пятом пункта 7_2 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст.1720; 2007, N 49, ст.6067; 2008, 

N 30, ст.3616; 2011, N 27, ст.3881; N 49, ст.7040; 2012, N 31, ст.4319, 4320; 2013, N 30, ст.4084; 

2014, N 30, ст.4224) второе предложение исключить. 

  

Президент 

 Российской Федерации В.Путин  

Москва, Кремль 

 28 ноября 2015 года N 349-ФЗ  
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