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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УКАЗАНИЕ 

 
 от 19 июля 2021 года N 5866-У 

 
 

 О внесении изменений в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года N 4902-У "О 
перечне документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и 

требованиях к обеспечению сохранности таких документов"   

На основании пункта 2_1 статьи 6 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; 2021, N 27, ст.5171): 

 

1. Внести в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года N 4902-У "О перечне 

документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требованиях к обеспечению 

сохранности таких документов" , зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 ноября 2018 года N 52763, 27 ноября 2020 года N 61149, следующие изменения. 

 

1.1. Пункт 7  дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

 

"Хранение указанных в Перечне документов должно осуществляться страховой 

организацией и обществом взаимного страхования на территории Российской Федерации. 

 

Иностранные страховые организации должны хранить на территории Российской Федерации 

документы, указанные в Перечне, полученные или составленные ими в связи с осуществлением 

страховой деятельности на территории Российской Федерации через созданные ими филиалы.". 

 

1.2. Пункт 8  признать утратившим силу. 

 

1.3. В приложении : 

 

1.3.1. Пункт 1  изложить в следующей редакции: 

 

"1. Документы, представляемые в Банк России, подтверждающие выполнение требований к 

уставному капиталу страховщика, и документы, подтверждающие источники происхождения 

денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии страховой организации на 

осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования - физическими лицами в 

уставный капитал.". 

 

1.3.2. В пункте 2 : 

 

подпункт 2.1  признать утратившим силу; 

 

подпункт 2.2  изложить в следующей редакции: 
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"2.2. правила страхования, утвержденные (принятые) страховщиком в рамках видов 

страхования, методика расчета страховых тарифов, структура тарифных ставок, положения о 

формировании страховых резервов, положение о формировании расчетного размера гарантийного 

депозита, изменения в указанные документы, решения страховщика об утверждении (принятии) и 

(или) решения об отмене (прекращении действия) указанных документов, документы, содержащие 

сведения, необходимые для формирования расчетного размера гарантийного депозита;"; 

 

подпункты 2.3 , 2.4 , 2.6-2.8  признать утратившими силу. 

 

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

опубликования. 
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