
Проект 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

«__» ________ 2019 г.          № _____ 

 

г. Москва 

 

У К А З А Н И Е 

О внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года 

№ 4190-У «О требованиях к использованию электронных документов и 

порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» 

 

1. На основании пункта 11 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2003, № 26, ст. 2566; 2005, № 1, ст. 25; № 30, 

ст. 3114; 2006, № 48, ст. 4942; 2007, № 1, ст. 29; № 49, ст. 6067; 2008, № 30, ст. 

3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 9, ст. 1045; № 52, ст. 6420, ст. 6438; 

2010, № 6, ст. 565; № 17, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4; № 7, ст. 901; № 27, ст. 3881; 

№ 29, ст. 4291; № 49, ст. 7040; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4319, ст. 4320; 2013, 

№ 19, ст. 2331; № 30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 48, 

ст. 6715; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3883; № 27, ст. 4293; 2017, № 14, ст. 2008) 

внести в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У «О 

требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена 

информацией в электронной форме при осуществлении обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 
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2016 года № 45034, 21 августа 2018 года № 51949, следующие изменения: 

1.1. Абзац седьмой пункта 23 изложить в следующей редакции: 

«Страховщик в случаях, предусмотренных абзацами вторым и четвертым 

настоящего пункта, предлагает страхователю осуществлять обмен информацией 

в электронной форме при осуществлении обязательного страхования с 

использованием сайта профессионального объединения в целях заключения 

договора с иным страховщиком. В случае невозможности осуществления обмена 

информацией в электронной форме с использованием сайта профессионального 

объединения в связи с нарушением бесперебойности и непрерывности его 

функционирования взаимодействие АИС ОСАГО с информационными 

системами страховщика не приостанавливается (не прекращается), страховщик 

продолжает обмен информацией, необходимой для заключения договора.». 

1.2. В абзаце десятом приложения слова «Указании Банка России от 19 

сентября 2014 года № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок 

страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к 

структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками 

при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», зарегистрированном 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2014 года № 34187, 

24 марта 2015 года № 36541 («Вестник Банка России» от 2 октября 2014 года № 

88, от 30 марта 2015 года N 27)» заменить словами «Указании Банка России от 4 

декабря 2018 года № 5000-У «О предельных размерах базовых ставок страховых 

тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях), 

коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых 

тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении 

страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», зарегистрированном 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2018 года № 53241». 

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в 

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания 
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Совета директоров Банка России от _______________ № ____) вступает в силу с 

1 июля 2019 года. 

 

Председатель  

Центрального банка 

Российской Федерации                       Э.С. Набиуллина 


