
российская федерация

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З АКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 17 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года 

№4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, 

ст. 5622; 2003, № 50, ст. 4858; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101; 2007, 

№ 49, ст. 6048; 2010, № 17, ст. 1988; № 49, ст. 6409; 2011, № 49, ст. 7040; 

2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 30, ст. 4067; 2015, № 10, ст. 1409; № 29,
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ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, 

3891; № 27, ст. 4225, 4294; 2018, № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4840; № 32, 

ст. 5113) следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 статьи 6 слова «(страхового 

возмещения)» исключить;

2) в статье 10:

а) в пункте 4 слова «(страхового возмещения)» исключить;

б) в пункте 5 слова «(страхового возмещения)» исключить;

3) в пункте 12 статьи 13 слова «, а также обязательство страховщика 

по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» исключить;

4) в статье 25:

а) в пункте 41 слова «минимально допустимое значение» заменить 

словами «порядок расчета», слова «установления такого значения)» 

заменить словами «расчета такого соотношения), а также его минимально 

допустимое значение»;

б) в пункте 42 слова «пороговые значения нормативного 

соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, 

в случае несоблюдения которых» заменить словами «пороговое значение 

нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых 

обязательств, в случае несоблюдения которого».
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Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 

иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 8, абзац третий подпункта «а», подпункт «б» пункта 10, 

подпункт «б» пункта 11 статьи 2, статьи 4, 5 и 6 настоящего Федерального 

закона вступают в силу со дня его официального опубликования.

3. Подпункт «б» пункта 7, пункты 14, 15 и 19 статьи 2 настоящего 

Федерального закона вступают в силу по истечении тридцати дней после 

дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Подпункт «в» пункта 7, подпункт «и» пункта 12 статьи 2 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

5. Подпункты «а», «г», «д», «е» пункта 7 статьи 2 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2019 года.

6. Положения статей 18 и 19 Федерального закона от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции
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настоящего Федерального закона) применяются к отношениям по 

осуществлению компенсационных выплат, которые возникнут из 

требований о компенсационных выплатах, поданных после дня вступления 

в силу пунктов 14 и 15 статьи 2 настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
1 мая 2019 года 
№ 88-ФЗ
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