
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

Принят Государственной Думой 8 июня 2016 года

Одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 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; 2007, № 49, ст. 6048; 

2010, № 17, ст. 1988; № 49, ст. 6409; 2011, № 49, ст. 7040; 2012, № 53, 

ст. 7592; 2013, № 30, ст. 4067; 2014, № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015,

оценка рыночной стоимости недвижимости
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№ 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, 4001; № 29, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, 

№ 1, ст. 52; Российская газета, 2016, 25 мая) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3 статьи 3 дополнить предложением 

следующего содержания: «При заключении договора добровольного 

страхования страховщик предлагает страхователю указать номер 

мобильного телефона и (или) адрес электронной почты для направления 

страхователю в случаях, предусмотренных настоящим Законом, 

информации об исполнении обязательств по договору страхования.»;

2) пункт 21 статьи 6 дополнить словами «, а также информации, 

содержащейся в информационных системах, ведение которых 

предусмотрено статьей 291 настоящего Закона»;

3) подпункт 1 пункта 3 статьи 261 признать утратившим силу;

4) главу III дополнить статьей 291 следующего содержания:

«Статья 291. Обеспечение хранения информации о деятельности 
страховщика

1. В целях хранения информации о страховых резервах, средствах 

страховых резервов, собственных средствах (капитале) и об их движении 

страховщик обязан отражать все осуществленные операции и иные сделки 

в базах данных информационных систем (далее -  базы данных), ведение 

которых предусмотрено настоящей статьей, на электронных носителях, 

позволяющих обеспечить хранение содержащейся в них информации не 

менее чем пять лет с даты ее включения в базы данных, и обеспечивать
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возможность доступа органа страхового надзора к такой информации. 

Требования к порядку создания и ведения баз данных, хранения 

содержащейся в них информации, предоставления доступа к такой 

информации органу страхового надзора устанавливаются органом 

страхового надзора. Обеспечение хранения информации, содержащейся в 

базах данных, ведение которых предусмотрено настоящей статьей, 

осуществляется также путем создания их резервных копий.

2. Орган страхового надзора при принятии решения об ограничении, 

о приостановлении действия лицензии на осуществление страховой 

деятельности, ее отзыве или назначении временной администрации 

направляет страховщику требование о передаче на хранение в орган 

страхового надзора резервных копий баз данных, ведение которых 

предусмотрено настоящей статьей.

3. Страховщик обязан в течение трех календарных дней после 

окончания каждого отчетного полугодия и каждого отчетного года 

передавать на хранение в орган страхового надзора резервные копии баз 

данных, ведение которых предусмотрено настоящей статьей.

4. В случае непринятия страховщиком мер по обеспечению хранения 

информации, содержащейся в базах данных, ведение которых 

предусмотрено настоящей статьей, в том числе путем создания их 

резервных копий, страховщик несет ответственность в соответствии с
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законодательством Российской Федерации.»;

5) в пункте 7 статьи 326 первое предложение изложить в следующей 

редакции: «Решение органа страхового надзора об ограничении или о 

приостановлении действия лицензии подлежит размещению на 

официальном сайте органа страхового надзора в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на следующий день после 

принятия такого решения и вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте органа страхового надзора в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.»;

6) в статье 328:

а) в пункте 3 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Решение органа страхового надзора об отзыве лицензии подлежит 

размещению на официальном сайте органа страхового надзора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на следующий 

день после принятия такого решения и вступает в силу со дня его 

размещения на официальном сайте органа страхового надзора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.»;

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. В связи с отзывом лицензии договоры страхования и договоры
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перестрахования прекращаются по истечении сорока пяти календарных 

дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об 

отзыве лицензии, за исключением договоров страхования и договоров 

перестрахования по видам страхования, по которым в соответствии с 

федеральными законами предусмотрено осуществление компенсационных 

выплат за счет средств профессиональных объединений страховщиков или 

иных организаций, на которые в соответствии с федеральными законами 

возложена обязанность осуществления компенсационных выплат. 

Досрочное прекращение договора страхования по указанному 

обстоятельству влечет за собой возврат страхователю части страховой 

премии пропорционально разнице между сроком, на который был 

заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он 

действовал, или выплату выкупной суммы по договору страхования жизни, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации.»;

в) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«3) осуществить расторжение договоров по оказанию услуг 

страхового брокера.»;

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Страховщик не позднее рабочего дня, следующего за днем 

вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии, 

уведомляет страхователей (перестрахователей), перестраховщиков по
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договорам страхования, договорам перестрахования, действие которых 

прекращается в соответствии с пунктом 41 настоящей статьи, об отзыве 

лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных 

договоров.

При этом уведомлением признаются также опубликование указанной 

информации в периодических печатных изданиях, тираж каждого из 

которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые 

распространяются на территории осуществления деятельности 

страховщиков, и размещение ее на официальном сайте страховщика в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

рассылка страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений по 

электронной почте соответственно на номера мобильных телефонов и по 

адресам электронной почты, которые указаны страхователями при 

заключении договоров страхования.»;

д) пункт 7 признать утратившим силу;

е) в пункте 8 слова «пунктом 5» заменить словами «пунктами 5 и 6»;

ж) в абзаце первом пункта 9 слова «пунктом 5» заменить словами 

«пунктами 5 и 6»;

з) в пункте 10 слова «подпунктами 2 и 3 пункта 5» заменить словами 

«подпунктом 2 пункта 5, пунктом 6».
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Статья 12

Признать утратившими силу:

1) абзац семнадцатый пункта 14 статьи 1 Федерального закона от 

7 марта 2005 года № 12-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и в 

статью 2 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 10, ст. 760);

2) пункт 6 (в части подпункта 1 пункта 1 статьи 18325) и абзацы 

девятый, сорок девятый, пятидесятый пункта 8 статьи 6 Федерального 

закона от 22 апреля 2010 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 17, ст. 1988);

3) абзац девятый пункта 17 и подпункт «в» пункта 30 статьи 1 

Федерального закона от 23 июля 2013 года № 234-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 30, ст. 4067);
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4) абзац третий подпункта «а» пункта 8 и пункт 9 статьи 16 

Федерального закона от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с передачей Центральному банку Российской Федерации 

полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, 

ст. 4084);

5) пункт 10 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 года

№ 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 6975);

6) пункт 22 (в части пунктов 18 -  30 статьи 189%) статьи 7 

Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 432-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 52, ст. 7543).

Статья 13

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за
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исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 

иные сроки вступления их в силу.

2. Абзацы пятый и шестой пункта 4 статьи 1, пункт 3 статьи 2 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2018 года.

3. Пункты 1, 2, 4 -  20 статьи 2, статья 5 и пункт 2 статьи 9 

настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона.

4. Подпункт «в» пункта 1, пункты 2 -  4, 6, 7, 9 -  12, 36, 44 статьи 4 

настоящего Федерального закона, часть 12 настоящей статьи вступают в 

силу с 1 сентября 2016 года.

5. Пункт 6 статьи 12 настоящего Федерального закона вступает в 

силу с 1 января 2017 года.

6. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяется арбитражными судами при 

рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено 

после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, а также 

производство по которым возбуждено до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, если к этому дню в отношении 

должника не введена процедура, применяемая в деле о банкротстве.

7. К делам о банкротстве, производство по которым возбуждено до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона, до момента 

завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве и введенной до
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дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются 

положения Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» без учета изменений, внесенных 

настоящим Федеральным законом.

8. С момента завершения процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве и введенной до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, положения Федерального закона от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, 

возникшим с момента завершения соответствующей процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве, независимо от даты принятия 

указанного дела о банкротстве к производству. Дальнейшее рассмотрение 

дела о банкротстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в редакции настоящего Федерального закона).

9. Положения абзаца тридцать четвертого статьи 2 и пункта 4 статьи

10 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к поданным после 1 сентября 2016 

года заявлениям о привлечении контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности или заявлениям о привлечении

контролирующих должника лиц к ответственности в виде возмещения
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убытков.

10. Положения абзаца второго пункта 2 статьи 612 и пункта 4 статьи

614 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к поданным после 1 сентября 2016 

года заявлениям о признании сделки недействительной по основаниям, 

предусмотренным главой III1 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона).

11. Срок предъявления требования, предусмотренный пунктом 2

статьи 18413 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона), применяется в том числе в случае, если 

обстоятельства, являющиеся основанием для привлечения к субсидиарной 

ответственности, имели место до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, за исключением случая, если предусмотренный 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции, действовавшей до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона) срок предъявления 

требования истек на день вступления в силу настоящего Федерального 

закона.

12. До определения в соответствии со статьей 1115 Федерального
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закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций операторов 

электронных площадок, такой надзор осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) 

за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, в порядке, установленном статьей 231 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 1115 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

операторов электронных площадок осуществляется указанным 

федеральным органом исполнительной власти в соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ

«О саморегулируемых организациях».

Москва, Кремль 
23 июня 2016 года 
№ 222-ФЗ
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