
российская федерация

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 13 мая 2016 года

Одобрен Советом Федерации 18 мая 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; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 50, ст. 4855, 4858; 2005, № 10,

ст. 760; №30, ст. 3115; 2007, №49, ст. 6048; 2009, №44, ст. 5172; 2010, 

№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 49, ст. 7040; 2012,

стоимость сметных работ
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№ 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; 2014, № 30, ст. 4224; 

2015, № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52) следующие изменения:

1) в статье 41:

а) подпункт 8 пункта 1 дополнить словами «, объединения страховых 

агентов, объединения страхователей, застрахованных лиц, 

выгодоприобретателей»;

б) пункт 3 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4) указание на то, что акционерное общество является публичным,

для публичных акционерных обществ;

5) слова «потребительское общество взаимного страхования» для 

обществ взаимного страхования.»;

в) в пункте 4 слова «и зависимые общества» заменить словами 

«общества и аффилированные лица»;

2) в пункте 2 статьи 8 слова «и зависимых обществах» заменить 

словами «обществах, и аффилированные лица страховщика»;

3) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Объединения субъектов страхового дела, 
страховых агентов, страхователей, 
застрахованных лиц, выгодоприобретателей

1. Субъекты страхового дела, страховые агенты в целях координации

своей деятельности, представления и защиты общих интересов, в том

числе интересов своих членов, связанных с осуществлением страховой
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деятельности, и для достижения иных не противоречащих закону и 

имеющих некоммерческий характер целей могут образовывать ассоциации 

(союзы). Участие в указанных объединениях осуществляется в 

добровольном порядке, а в случаях, предусмотренных законом, - в 

обязательном порядке.

2. В целях представления и защиты общих интересов, связанных со 

страхованием, гражданами, в том числе являющимися страхователями, 

застрахованными лицами, выгодоприобретателями, могут создаваться 

общественные организации, ассоциации (союзы) в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях».

В рамках взаимодействия созданных гражданами общественных 

организаций, ассоциаций (союзов) с объединениями субъектов страхового 

дела уставом объединения субъектов страхового дела может быть 

предусмотрена возможность включения в состав коллегиальных органов 

объединения субъектов страхового дела представителей созданных 

гражданами общественных организаций, ассоциаций (союзов) с 

предоставлением им в том числе права участвовать в обсуждении и 

выработке решений по вопросам в сфере страховой деятельности.
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3. Сведения об объединениях субъектов страхового дела подлежат 

внесению в реестр объединений субъектов страхового дела. Перечень 

документов, на основании которых такие сведения (изменения в сведения) 

вносятся в реестр объединений субъектов страхового дела, порядок их 

представления объединением субъектов страхового дела в орган 

страхового надзора и порядок ведения реестра объединений субъектов 

страхового дела, в том числе сроки внесения в него сведений об 

объединениях субъектов страхового дела (изменений в сведения), 

устанавливаются органом страхового надзора.

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность объединения 

субъектов страхового дела, созданного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и имеющего в качестве одной из целей 

деятельности осуществление компенсационных выплат, подлежит 

обязательному аудиту. Аудиторская организация и условия договора, 

который объединение субъектов страхового дела обязано заключить с 

аудиторской организацией, утверждаются общим собранием членов 

объединения субъектов страхового дела. Годовой отчет, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность объединения субъектов страхового 

дела вместе с аудиторским заключением о ней ежегодно в месячный срок 

после их утверждения общим собранием членов объединения субъектов
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страхового дела подлежат размещению в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».»;

4) в статье 25:

а) абзац первый пункта 3 дополнить предложением следующего 

содержания: «При оплате уставного капитала страховщика должны быть 

внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера 

уставного капитала страховщика, установленного настоящим Законом, а 

также соблюдены порядок и условия инвестирования собственных средств 

(капитала), установленные нормативными актами органа страхового 

надзора.»;

б) в пункте 43:

в абзаце пятом слова «и зависимыми» исключить;

в абзаце шестом слова «и зависимым» исключить;

5) в абзаце первом пункта 2 статьи 281 слова «учредительными 

документами» заменить словом «уставом»;

6) в подпункте 2 пункта 6 статьи 282 слова «учредительным 

документам» заменить словом «уставу»;

7) в статье 32:

а) в пункте 3:

в подпункте 2 слова «учредительные документы» заменить словом

«устав»;
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в подпункте 4 слова «учредительных документов» заменить словом 

«устава»;

б) в подпункте 3 пункта 6 слова «учредительные документы» 

заменить словом «устав»;

8) в статье 321:

а) в абзаце первом пункта З1 слова «а также» заменить словом «или»;

б) подпункт 1 пункта 6 после слов «страховая организация,» 

дополнить словами «страховой брокер, общество взаимного страхования,»;

9) в пункте 1 статьи З23:

а) в подпункте 1 слова «и зависимые общества» заменить словами 

«общества и аффилированные лица»;

б) в подпункте 4 слова «учредительных документов» заменить 

словом «устава»;

10) в подпункте 1 пункта 9 статьи 328 слова «учредительными

документами» заменить словом «уставом».
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Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

2. Абзац первый пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации 

от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) 

применяется к страховщикам (за исключением обществ взаимного
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страхования), создаваемым со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона.

Москва, Кремль 
23 мая 2016 года 
№ 146-ФЗ

В.Путин
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