
Сводные предложения участников финансового рынка  
по устранению устаревших и избыточных регуляторных требований в нормативных актах по вопросам,  

относящимся к компетенции Банка России 
Подгруппа 11 «СТРАХОВОЙ РЫНОК» 

 
№ Ссылка на пункт 

нормативного акта⃰ 
Суть устаревшей/избыточной 

нормы 
Краткое обоснование для устранения устаревших 

требований 
11-1.  Указание Банка 

России от 12.09.2018 
№ 4902-У «О перечне 
документов, 
сохранность которых 
должны обеспечить 
страховщики, и 
требованиях к 
обеспечению 
сохранности таких 
документов»: 
Пункт 2.2 

Необходимость хранения 
страховой организацией 
документов. 

Предлагается исключить указание на расчет тарифов, т.к. 
такой документ сейчас в уведомительном пакете по 
правилам страхования не направляется. Например, п. 2 ст. 
32.9 Закона № 4015-1 устанавливает, что в орган 
страхового надзора должны предоставляться только 
правила страхования, методика расчета страховых 
тарифов, структура тарифных ставок и положение о 
формировании страховых резервов. 

11-2.  Указание Банка 
России от 12.09.2018 
№ 4902-У «О перечне 
документов, 
сохранность которых 
должны обеспечить 
страховщики, и 
требованиях к 
обеспечению 
сохранности таких 
документов»: 
Пункт 2.9 

 Предлагается исключить указание на обязательное 
хранение копий всех судебных актов, т.к. решающее 
значение имеют только решения суда, которые могут 
быть изготовлены судом лишь в краткой версии и 
размещаются на сайте судов. Одновременно те решения, 
которые страховщик не получил, он в принципе не имеет 
возможности хранить 

11-3.  Указание Банка 
России от 12.09.2018 
№ 4902-У «О перечне 
документов, 

 Предлагается скорректировать перечень документации, 
подтверждающей факт заключения договора 
перестрахования и предусмотреть возможность хранения 
того документа, что имеется у страховщика, - договора, 

                                                
⃰ действующий нормативный документ ФКЦБ, ФСФР, ЦБ РФ.  



2 
 

сохранность которых 
должны обеспечить 
страховщики, и 
требованиях к 
обеспечению 
сохранности таких 
документов»: 
Пункт 3.1 

ковер-ноты, слипа и т.п. 

11-4.  Указание Банка 
России от 12.09.2018 
№ 4902-У «О перечне 
документов, 
сохранность которых 
должны обеспечить 
страховщики, и 
требованиях к 
обеспечению 
сохранности таких 
документов»: 
Пункт 6 

 Предлагается исключить из п. 6 обязанность на резервное 
копирование всех документов в электронной форме, т.к.  
иными документами Банка России уже предусмотрена 
обязанность сохранения резервной информации и даже ее 
предоставления в Банк России, например, в рамках 
Положения Банка России от 30.08.2017 № 599-П и ст. 
29.1. Закона №4015-1.   

 


