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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УКАЗАНИЕ 

 
 от 22 августа 2019 года N 5235-У 

 
 

 О требованиях к размеру компенсационного фонда единого общероссийского 
профессионального объединения страховщиков по обязательному страхованию 

гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках пассажиров 
вреда их жизни, здоровью, имуществу, порядке формирования компенсационного фонда и 

его использования  

Настоящее Указание на основании части 2 статьи 22 Федерального закона от 14 июня 2012 

года N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 25, ст.3257; 2013, N 30, ст.4084; N 49, ст.6333; 2014, N 45, ст.6154; 

2016, N 22, ст.3094; N 26, ст.3891; 2017, N 31, ст.4826; 2018, N 1, ст.26; N 52, ст.8102) (далее - 

Федеральный закон от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ) устанавливает требования к размеру 

компенсационного фонда единого общероссийского профессионального объединения 

страховщиков по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за 

причинение при перевозках пассажиров вреда их жизни, здоровью, имуществу, порядок 

формирования компенсационного фонда и его использования. 

 

1. Размер компенсационного фонда единого общероссийского профессионального 

объединения страховщиков (далее - профессиональное объединение страховщиков) по 

обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при 

перевозках пассажиров вреда их жизни, здоровью, имуществу (далее - компенсационный фонд), 

устанавливаемый в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 14 июня 2012 года 

N 67-ФЗ  в зависимости от суммарного размера обязательств, принятых на себя всеми членами 

профессионального объединения страховщиков по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках пассажиров вреда их 

жизни, здоровью, имуществу (далее - договоры обязательного страхования), за вычетом 

обязательств, переданных в перестрахование перестраховщикам, не являющимся членами 

профессионального объединения страховщиков, должен соответствовать следующим 

требованиям: 

 

1.1. определяться по состоянию на последний день каждого календарного квартала года 

(далее - контрольная дата); 

 

1.2. определяться как сумма размера компенсационного фонда на предыдущую контрольную 

дату и поступивших в компенсационный фонд средств, указанных в пункте 2 настоящего 

Указания , за вычетом средств компенсационного фонда, использованных в соответствии с 

пунктом 7 настоящего Указания ; 

 

1.3. составлять сумму не менее чем одна копейка на каждого пассажира из суммарного 
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количества пассажиров, указанного перевозчиками по договорам обязательного страхования, 

которые действуют на контрольную дату и сведения о которых содержатся в информационных 

ресурсах, сформированных профессиональным объединением страховщиков в соответствии с 

пунктом 4 части 9 статьи 20 Федерального закона от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ  (далее - 

информационные ресурсы профессионального объединения страховщиков); 

 

1.4. составлять сумму не более 100 процентов от суммарного объема начисленной всеми 

членами профессионального объединения страховщиков страховой премии по договорам 

обязательного страхования, которые действуют на контрольную дату и сведения о которых 

содержатся в информационных ресурсах профессионального объединения страховщиков. 

 

2. Компенсационный фонд должен формироваться профессиональным объединением 

страховщиков за счет: 

 

отчислений членов профессионального объединения страховщиков за первый квартал, 

первое полугодие, 9 месяцев, год соответственно (далее - отчетный период), производимых от 

начисленных страховых премий по заключенным договорам обязательного страхования в размере 

отчислений в компенсационный фонд, установленном приложением 2 к Указанию Банка России 

от 31 октября 2016 года N 4175-У "О предельных (минимальных и максимальных) значениях 

страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за 

причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров" , 

зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2017 года N 45096 

(далее - отчисления в компенсационный фонд); 

 

средств, взысканных профессиональным объединением страховщиков со своих членов в 

соответствии с частями 3 -5 статьи 23 Федерального закона от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ ; 

 

результата от инвестирования средств компенсационного фонда; 

 

дополнительных отчислений в компенсационный фонд, осуществляемых членами 

профессионального объединения страховщиков в соответствии с частью 4 статьи 22 Федерального 

закона от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ . 

 

3. Сумма отчислений в компенсационный фонд должна определяться профессиональным 

объединением страховщиков исходя из суммы начисленных в отчетном периоде страховых 

премий по договорам обязательного страхования, уменьшенной на: 

 

сумму страховых премий, подлежащих возврату страхователям в связи с досрочным 

прекращением договоров обязательного страхования в отчетном периоде либо изменением их 

условий в связи с уменьшением страхового риска или страховой суммы по ним; 

 

сумму списанной в отчетном периоде непогашенной дебиторской задолженности 

страхователей по уплате страховых премий в связи с досрочным прекращением договоров 

обязательного страхования, по которым была предусмотрена рассрочка уплаты страховой премии, 

либо изменением условий указанных договоров в связи с уменьшением страхового риска или 

страховой суммы по ним. 
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4. Сумма отчислений в компенсационный фонд должна определяться профессиональным 

объединением страховщиков не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за 

последним календарным днем отчетного периода (далее - отчетная дата), на основании сведений, 

содержащихся в информационных ресурсах профессионального объединения страховщиков. 

 

5. Перечисление отчислений в компенсационный фонд должно производиться членами 

профессионального объединения страховщиков ежеквартально не позднее 25 числа второго 

месяца квартала, следующего за отчетной датой, пропорционально подлежащей уплате 

страхователями сумме страховой премии в соответствии с условиями договора обязательного 

страхования, за исключением случая принятия профессиональным объединением страховщиков 

решения о приостановлении отчислений в компенсационный фонд в соответствии с частью 3 

статьи 22 Федерального закона от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ . 

 

6. В случае если размер компенсационного фонда на контрольную дату превысит сумму, 

установленную подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего Указания , профессиональное объединение 

страховщиков приостанавливает отчисления в компенсационный фонд начиная с отчислений в 

компенсационный фонд за отчетный период, следующих за контрольной датой, на которую 

установлено превышение размера компенсационного фонда. Профессиональное объединение 

страховщиков возобновляет отчисления в компенсационный фонд начиная с отчислений в 

компенсационный фонд, следующих за контрольной датой, на которую установлено, что размер 

компенсационного фонда не превышает сумму, установленную подпунктом 1.4 пункта 1 

настоящего Указания . 

 

7. Средства компенсационного фонда должны использоваться профессиональным 

объединением страховщиков на осуществление компенсационных выплат в соответствии со 

статьей 23 Федерального закона от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ  и (или) компенсацию 

профессиональным объединением страховщиков недостающей части активов страховщику в 

случае недостаточности активов, передаваемых в составе страхового портфеля, в соответствии с 

пунктом 4_1 части 9 статьи 20 Федерального закона от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ . 

 

8. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с 

решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России 

от 26 июля 2019 года N 19) вступает в силу со дня вступления в силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации о признании утратившим силу приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 июля 2013 года N 71н "Об утверждении Требований к размеру 

компенсационного фонда профессионального объединения страховщиков по обязательному 

страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и порядка его формирования и использования" , зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2013 года N 29794. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано 
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в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

11 ноября 2019 года, 

регистрационный N 56482  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru, 14.11.2019 

 

О требованиях к размеру компенсационного фонда единого общероссийского профессионального 

объединения страховщиков по обязательному страхованию гражданской ответственности 

перевозчика за причинение при перевозках пассажиров вреда их жизни, здоровью, имуществу, 

порядке формирования компенсационного фонда и его использования (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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