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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 УКАЗАНИЕ  

 
 от 12 сентября 2018 года N 4901-У  

 
 О порядке приведения страховой организацией размера уставного капитала и величины 
собственных средств (капитала) в соответствие с требованием пункта 6 статьи 25 Закона 

Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации"   

Настоящее Указание на основании пункта 6 статьи 25 Закона 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; 2002, N 12, ст.1093; N 18, ст.1721; 2003, N 50, ст.4855, ст.4858; 2004, N 30, 

ст.3085; 2005, N 10, ст.760; N 30, ст.3101, ст.3115; 2007, N 22, ст.2563; N 46, ст.5552; N 49, ст.6048; 

2009, N 44, ст.5172; 2010, N 17, ст.1988; N 31, ст.4195; N 49, ст.6409; 2011, N 30, ст.4584; N 49, 

ст.7040; 2012, N 53, ст.7592; 2013, N 26, ст.3207; N 30, ст.4067; N 52, ст.6975; 2014, N 23, ст.2934; 

N 30, ст.4224; N 45, ст.6154; 2015, N 10, ст.1409; N 27, ст.3946, ст.4001; N 29, ст.4357, ст.4385; N 

48, ст.6715; 2016, N 1, ст.52; N 22, ст.3094; N 26, ст.3863, ст.3891; N 27, ст.4245, ст.4294, ст.4296; 

2017, N 31, ст.4754, ст.4830; 2018, N 1, ст.66; N 18, ст.2557; N 32, ст.5113) (далее - Закон 

Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" ) 

устанавливает порядок приведения страховой организацией размера уставного капитала и 

величины собственных средств (капитала) в соответствие с требованием пункта 6 статьи 25 Закона 

Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"  в случае, если 

величина собственных средств (капитала) страховой организации, определяемая в соответствии с 

пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" , по итогам последнего отчетного периода оказывается ниже размера 

оплаченного уставного капитала, определенного уставом страховой организации.  

1. Страховая организация должна увеличить величину собственных средств (капитала) до 

размера оплаченного уставного капитала, определенного уставом страховой организации, либо, в 

случае невозможности ее увеличения, уменьшить размер оплаченного уставного капитала до 

величины собственных средств (капитала) с соблюдением требований пункта 3 статьи 25 Закона 

Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"  к 

минимальному размеру уставного капитала страховой организации и внести в устав изменения, 

связанные с уменьшением размера оплаченного уставного капитала, в срок не позднее 65 рабочих 

дней со дня наступления одного из следующих событий в зависимости от того, какое из них 

наступило ранее:  

выявление страховой организацией факта уменьшения величины собственных средств 

(капитала), в результате которого собственные средства (капитал) оказались ниже размера 

оплаченного уставного капитала;  

получение страховой организацией предписания Банка России об устранении нарушения в 

части несоответствия величины собственных средств (капитала) размеру оплаченного уставного 

капитала.  

2. В случае увеличения собственных средств (капитала) до величины не менее размера 

оплаченного уставного капитала страховая организация до истечения срока, установленного 
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пунктом 1 настоящего Указания , должна представить в структурное подразделение Банка России, 

осуществляющее надзор за деятельностью страховых организаций:  

уведомление о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) и 

размера уставного капитала с указанием источников средств, использованных для увеличения 

собственных средств (капитала);  

расчет величины собственных средств (капитала), произведенный в соответствии с 

методикой, установленной Указанием Банка России от 3 сентября 2018 года N 4896-У "О 

методике определения величины собственных средств (капитала) страховщика (за исключением 

общества взаимного страхования)" , зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2018 года N 52233 (далее - Указание Банка России N 4896-У).  

Документы и сведения, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 

направляются страховой организацией в Банк России в форме электронного документа с 

расширением .pdf через личный кабинет участника информационного обмена в соответствии с 

Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России 

с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими 

участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка 

России, в том числе личного кабинета" , зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 января 2018 года N 49605, посредством использования 

информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

3. Страховая организация, созданная в форме общества с ограниченной ответственностью, 

должна уменьшить оплаченный уставный капитал путем погашения принадлежащих страховой 

организации долей и (или) путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников.  

В случае если погашение принадлежащих страховой организации долей не привело к 

уменьшению оплаченного уставного капитала страховой организации до величины собственных 

средств (капитала) или у страховой организации отсутствуют доли для такого погашения, 

страховая организация должна уменьшить номинальную стоимость долей всех участников.  

Уменьшение уставного капитала страховой организации, созданной в форме общества с 

ограниченной ответственностью, должно осуществляться в соответствии с требованиями, 

установленными пунктами 1 , 3  и 4 статьи 20 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-

ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 7, ст.785; N 28, ст.3261; 1999, N 1, ст.2; 2002, N 12, ст.1093; 2005, N 1, ст.18; 

2006, N 31, ст.3437; N 52, ст.5497; 2008, N 18, ст.1941; N 52, ст.6227; 2009, N 1, ст.20; N 29, 

ст.3642; N 31, ст.3923; N 52, ст.6428; 2010, N 31, ст.4196; 2011, N 1, ст.13, ст.21; N 29, ст.4291; N 

30, ст.4576; N 49, ст.7040; N 50, ст.7347; 2012, N 53, ст.7607; 2013, N 30, ст.4043; N 51, ст.6699; 

2014, N 19, ст.2334; 2015, N 13, ст.1811; N 14, ст.2022; N 27, ст.4000, ст.4001; 2016, N 1, ст.11, 

ст.29; N 27, ст.4276, ст.4293; 2017, N 1, ст.29; N 31, ст.4782; 2018, N 1, ст.65, ст.70; N 18, ст.2557).  

4. Страховая организация, созданная в форме акционерного общества, должна уменьшить 

оплаченный уставный капитал путем погашения принадлежащих страховой организации акций, 

выкупленных у акционеров, и (или) путем уменьшения номинальной стоимости акций.  

В случае если погашение принадлежащих страховой организации акций, выкупленных у 

акционеров, не привело к уменьшению оплаченного уставного капитала страховой организации до 

величины собственных средств (капитала) или у страховой организации отсутствуют акции, 

выкупленные у акционеров, или если погашение принадлежащих страховой организации акций не 

предусмотрено уставом страховой организации, страховая организация должна уменьшить 

номинальную стоимость акций.  
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Уменьшение уставного капитала страховой организации, созданной в форме акционерного 

общества, должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 

статьи 25 , статьей 29 , пунктами 1  и 2 статьи 30 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

N 1, ст.1; N 25, ст.2956; 1999, N 22, ст.2672; 2001, N 33, ст.3423; 2002, N 12, ст.1093; N 45, ст.4436; 

2003, N 9, ст.805; 2004, N 11, ст.913; N 15, ст.1343; N 49, ст.4852; 2005, N 1, ст.18; 2006, N 1, ст.5, 

ст.19; N 2, ст.172; N 31, ст.3437, ст.3445, ст.3454; N 52, ст.5497; 2007, N 7, ст.834; N 31, ст.4016; N 

49, ст.6079; 2008, N 18, ст.1941; 2009, N 1, ст.23; N 19, ст.2279; N 23, ст.2770; N 29, ст.3642; N 52, 

ст.6428; 2010, N 41, ст.5193; N 45, ст.5757; 2011, N 1, ст.13, ст.21; N 30, ст.4576; N 48, ст.6728; N 

49, ст.7024, ст.7040; N 50, ст.7357; 2012, N 25, ст.3267; N 31, ст.4334; N 53, ст.7607; 2013, N 14, 

ст.1655; N 30, ст.4043, ст.4084; N 45, ст.5797; N 51, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2304; N 

30, ст.4219; N 52, ст.7543; 2015, N 14, ст.2022; N 27, ст.4001; 2016, N 1, ст.29; N 23, ст.3296; N 27, 

ст.4271, ст.4272, ст.4273, ст.4276; 2017, N 31, ст.4782; 2018, N 1, ст.65; N 11, ст.1584; N 18, ст.2557; 

N 30, ст.4544).  

5. Государственная регистрация выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций страховой 

организации, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей 

номинальной стоимостью (далее - акции с меньшей номинальной стоимостью), осуществляется в 

соответствии с Положением Банка России от 11 августа 2014 года N 428-П "О стандартах эмиссии 

ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" 

, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года N 

34005, 12 ноября 2015 года N 39691, 20 мая 2016 года N 42184, 22 ноября 2016 года N 44386, 28 

августа 2017 года N 47988 (далее - Положение Банка России N 428-П), с учетом особенностей, 

установленных настоящим пунктом.  

5.1. Для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций с 

меньшей номинальной стоимостью страховая организация должна направить в структурное 

подразделение Банка России, осуществляющее государственную регистрацию выпуска акций, 

документы, предусмотренные Положением Банка России N 428-П, в течение 3 рабочих дней с 

даты принятия общим собранием акционеров страховой организации решения об уменьшении 

уставного капитала, но не позднее 20 рабочих дней до дня истечения срока, указанного в пункте 1 

настоящего Указания .  

5.2. Государственная регистрация выпуска акций с меньшей номинальной стоимостью 

осуществляется одновременно с государственной регистрацией отчета об итогах выпуска акций с 

меньшей номинальной стоимостью не позднее 10 рабочих дней с даты представления страховой 

организацией в структурное подразделение Банка России, осуществляющее государственную 

регистрацию выпуска акций, документов для государственной регистрации выпуска акций и 

отчета об итогах выпуска акций с меньшей номинальной стоимостью, предусмотренных 

Положением Банка России N 428-П.  

5.3. Решение о государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска 

акций с меньшей номинальной стоимостью или об отказе в государственной регистрации выпуска 

акций и отчета об итогах выпуска акций с меньшей номинальной стоимостью не позднее рабочего 

дня, следующего за днем принятия такого решения, доводится структурным подразделением 

Банка России, осуществляющим государственную регистрацию выпуска акций, до страховой 

организации.  

6. В случае уменьшения размера оплаченного уставного капитала страховая организация до 
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истечения срока, установленного пунктом 1 настоящего Указания , должна направить в 

структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью страховых 

организаций:  

уведомление об уменьшении оплаченного уставного капитала с указанием способов его 

уменьшения;  

расчет величины собственных средств, произведенный в соответствии с методикой, 

установленной Указанием Банка России N 4896-У ;  

копию устава страховой организации в действующей редакции с внесенными в него 

изменениями в части размера уставного капитала;  

документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в устав страховой 

организации, выданный территориальным органом Федеральной налоговой службы.  

Документы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, направляются 

страховой организацией в Банк России в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 настоящего 

Указания .  

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования.  

Председатель  

Центрального банка  

Российской Федерации  

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

22 ноября 2018 года,  

регистрационный N 52761  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Банка России  

www.cbr.ru, 11.12.2018  

О порядке приведения страховой организацией размера уставного капитала и величины 

собственных средств (капитала) в соответствие с требованием пункта 6 статьи 25 Закона 

Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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