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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УКАЗАНИЕ 

 
 от 22 сентября 2020 года N 5559-У 

 
 

 О внесении изменений в приложение 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 
года N 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств"   

На основании статьи 5  и пункта 11 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; 2020, N 30, 

ст.4738): 

 

1. Внести в приложение 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года N 431-П "О 

правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" , зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 

года N 34204, 17 июня 2015 года N 37679, 29 декабря 2016 года N 45036, 28 апреля 2017 года N 

46531, 15 ноября 2017 года N 48901, 5 марта 2018 года N 50253, 11 мая 2018 года N 51058, 16 июля 

2019 года N 55279, 30 октября 2019 года N 56358, 25 августа 2020 года N 59426, следующие 

изменения. 

 

1.1. В пункте 1.6 : 

 

в абзаце третьем слова "абзацами седьмым - девятым пункта" заменить словом "пунктом"; 

 

абзац девятый после слов "системы обязательного страхования" дополнить словами "(в том 

числе с использованием информационной системы, которая в соответствии с Федеральным 

законом от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием 

финансовой платформы"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст.4737) 

обеспечивает взаимодействие финансовых организаций или эмитентов с потребителями 

финансовых услуг посредством сети "Интернет" в целях обеспечения возможности совершения 

финансовых сделок и доступ к которой предоставляется оператором такой системы (далее - 

финансовая платформа), в случае создания и направления владельцем транспортного средства - 

физическим лицом страховщику заявления о заключении договора обязательного страхования в 

виде электронного документа с использованием финансовой платформы)". 

 

1.2. В пункте 1.11 : 

 

абзац пятый после слов "в сети "Интернет" дополнить словами "или с использованием 

финансовой платформы (в случае создания и направления владельцем транспортного средства - 

физическим лицом страховщику заявления о заключении договора обязательного страхования в 

виде электронного документа с использованием финансовой платформы)"; 

 

абзац седьмой дополнить словами ", в том числе с использованием финансовой платформы"; 
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в абзаце восьмом слова "абзацем вторым пункта" заменить словами "пунктом". 

 

1.3. Пункт 2.2  после слов "в безналичном порядке" дополнить словами ", в том числе в 

случае создания и направления владельцем транспортного средства - физическим лицом 

страховщику заявления о заключении договора обязательного страхования в виде электронного 

документа с использованием финансовой платформы,"; 

 

1.4. В абзаце десятом пункта 5.4  слово "информационно-телекоммуникационной" 

исключить. 

 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано 
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Российской Федерации 
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Электронный текст документа 
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