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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации от имени 
авторов вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы 
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части создания 
автоматизированной информационной системы страхования». 
Приложения: 1. Текст законопроекта на 27 листах. 

2. Пояснительная записка на 3 листах. 
3. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской 
Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием данного федерального закона на 1 листе. 
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе - 1 дискета. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части создания автоматизированной 

информационной системы страхования 

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, 

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 О 1) пункты 3 и 3 статьи 3 признать утратившими силу; 

2) пункт 1 статьи 41 дополнить подпунктом 10 следующего 

содержания: 

«10) оператор автоматизированной информационной системы 

страхования»; 

3) дополнить главой IV1 следующего содержания: 

«Глава IV1. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ 

Статья 331. Автоматизированная информационная система 
страхования 

1. Автоматизированная информационная система страхования 

(далее - АИС страхования) представляет собой совокупность 

содержащейся в ее базах данных информации об осуществлении 

страхования и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств. 

2. Целями создания и функционирования АИС страхования 

являются установление правовых основ обработки информации об 

осуществлении страхования в интересах участников отношений, 

регулируемых настоящим Законом, информационное обеспечение 

организации страхования, противодействие мошенничеству в страховании, 



информационное взаимодействие страховщиков, государственных 

органов, Банка России, иных лиц, направленного на реализацию 

положений законодательства Российской Федерации. 

Порядок и сроки создания АИС страхования, ввода ее в 

эксплуатацию по отдельным видам страхования, порядок эксплуатации 

АИС страхования устанавливаются Банком России. 

3. Оператором АИС страхования является юридическое лицо, 

созданное в организационно-правовой форме акционерного общества. 

При создании оператора АИС страхования сто процентов его акций 

принадлежат Банку России. 

4. Функциями оператора АИС страхования являются: 

1) создание АИС страхования; 

2) эксплуатация и развитие АИС страхования; 

3) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, 

обрабатываемой в АИС страхования; 

4) представление содержащейся в АИС страхования информации 

указанным в пункте 1 статьи ЗЗ3 настоящего Закона лицам; 

5) ведение базы данных в электронной форме по каждому 

страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю, иному лицу, 

указанному в пункте 1 статьи 33 настоящего Закона (далее - субъект 

страхования, информация о котором содержится в АИС страхования), и 



объекту страхования; 

6) иные функции, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, уставом оператора АИС страхования. 

5. Оператор АИС страхования вправе обрабатывать 

представляемую в АИС страхования информацию в соответствии с 

настоящим Законом в целях выполнения своих функций. 

6. Оператор АИС страхования обязан: 

1) обеспечить хранение представленной в АИС страхования 

информации в электронной форме не менее 10 лет со дня прекращения 

действия договора страхования; 

2) обеспечить доступ к содержащейся в АИС страхования 

информации в режиме реального времени или путем представления такой 

информации в течение одного рабочего дня со дня получения запроса; 

3) иметь на законном основании основной и резервный 

комплексы программно-аппаратных средств на территории Российской 

Федерации, необходимые для осуществления деятельности по созданию и 

эксплуатации АИС страхования; 

4) обеспечить непрерывность и бесперебойность 

функционирования АИС страхования, в том числе наличие и надлежащее 

функционирование дублирующих (резервных) технологических и 

операционных средств, обеспечивающих бесперебойное и непрерывное 



функционирование АИС страхования; 

5) обеспечить сохранность содержащейся в АИС страхования 

информации, в том числе путем создания резервных копий, а также 

соблюдать обязательные для некредитных финансовых организаций 

требования к обеспечению защиты информации, соответствующие 

усиленному уровню ее защиты; 

6) организовать и осуществлять внутренний контроль и 

внутренний аудит; 

7) организовать систему управления рисками, в том числе 

определить меры, направленные на снижение операционных и иных 

рисков, в том числе возникающих при совмещении деятельности по 

созданию и эксплуатацию АИС страхования с иными видами 

деятельности, в случаях чрезвычайных обстоятельств, которые могут 

препятствовать нормальному осуществлению указанной деятельности; 

8) не реже одного раза в два года проводить операционный аудит 

в соответствии с международными стандартами по системам контроля 

сервисных организаций; 

9) раскрывать на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» устав, действующий состав 

органов управления оператора АИС страхования, правила осуществления 

деятельности оператора АИС страхования, тарифы на услуги оператора 



АИС страхования; 

10) вносить исправления в содержащуюся в АИС страхования 

информацию на основании заявления субъекта страхования, информация о 

котором содержится в АИС страхования, поданного в целях оспаривания 

содержащейся в АИС страхования информации в отношении себя, а также 

на основании заявления страховщика, представившего информацию в АИС 

страхования; 

11) вести учет запросов о представлении содержащейся в АИС 

страхования информации; 

12) представлять по требованиям владельцев транспортных 

средств, потерпевших информацию о наличии действующего договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в отношении указанного в требовании лица номере 

такого договора (уникальном номере страхового полиса обязательного 

страхования) и страховщике, с которым он заключен; 

13) присваивать и учитывать уникальные номера страховых 

полисов обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

14) выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 

актами Банка России, договором об оказании услуг по представлению 
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содержащейся в АИС страхования информации. 

7. Оператор АИС страхования организует информационное 

взаимодействие АИС страхования с информационными ресурсами 

государственных органов, иных лиц, которым государством делегированы 

властные полномочия, Банка России, в том числе в целях проверки 

представляемой в АИС страхования информации. Перечень участников 

такого информационного взаимодействия, состав передаваемой 

информации, порядок и сроки ее передачи, порядок указанного 

взаймодействия устанавливаются Правительством Российской Федерации 

по согласованию с Банком России. 

8. Оператор АИС страхования вправе получать от 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных лиц, 

которым государством делегированы властные полномочия, юридических 

и физических лиц информацию, в том числе составляющую тайну 

страхования и иную охраняемую законом тайну. 

9. Оператор АИС страхования вправе проводить идентификацию 

физического лица с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации. 

10. Работники оператора АИС страхования несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 



ставших им известными в связи с осуществлением своих должностных 

обязанностей. 

Статья 33 . Порядок представления информации 
в АИС страхования 

1. Страховщик представляет в АИС страхования информацию: 

1) о страхователе, выгодоприобретателе, застрахованном лице, лице, 

ответственность которого застрахована по договору страхования, 

владельце застрахованного имущества, причинителе вреда и потерпевшем 

в рамках события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование; 

2) об объекте страхования; 

3) о виде страхования; 

4) о дате заключения договора страхования, дате вступления 

договора страхования в силу, сроке действия договора страхования; 

5) о периоде страхования; 

6) о размере страховой суммы; 

7) о размере страховой премии; 

8) о страховом риске; 

9) о страховом случае, включая информацию о размере убытков или 

ущерба, осуществленной страховой выплаты (страховой суммы); 

10) иную информацию, обязанность по представлению которой в 

АИС страхования установлена федерльными законами, нормативными 



актами Банка России. 

2. Порядок, состав и сроки представления страховщиками 

информации, включая формы и форматы сообщений, представляемых в 

электронной форме, порядок их заполнения, а также перечень 

персональных данных в отношении субъекта страхования, информация о 

котором содержится в АИС страхования, требования к форме согласия на 

обработку персональных данных, способу его представления 

устанавливаются Банком России, если иное не предусмотрено законом. 

3. Страховщик обязан обеспечивать полноту, достоверность, 

актуальность представляемой в АИС страхования информации, а также 

соблюдение установленных требований по ее представлению. 

4. Оператор АИС страхования вправе отказать во включении в базы 

данных АИС страхования информации в случае, если она представлена в 

нарушение установленных требований по ее представлению. 

Статья ЗЗ3. Пользователи АИС страхования 

1. Пользователями АИС страхования являются: 

1) лицо, заключившее с оператором АИС страхования договор об 

оказании услуг по представлению содержащейся в АИС страхования 

информации; 

2) субъект страхования, информация о котором содержится в 

АИС страхования; 
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3) суд (судья) по уголовному или гражданскому делу, 

находящемуся в его производстве, органы прокуратуры Российской 

Федерации в связи с осуществлением надзора за исполнением 

законодательства Российской Федерации, а также органы, 

осуществляющие в установленном федеральным законом порядке 

оперативно-розыскную деятельность по основаниям, установленным 

статьей 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности»; 

4) финансовый уполномоченный в связи с рассматриваемым 

обращением, финансовый управляющий, утвержденный в деле о 

несостоятельности (банкротстве) субъекта страхования - физического 

лица, информация о котором содержится в АИС страхования; 

5) нотариус в связи с необходимостью осуществления проверки 

состава наследственного имущества при совершении нотариальных 

действий по выдаче свидетельства о праве на наследство; 

6) Банк России; 

7) иные лица в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, нормативными актами Банка России. 

2. Содержащаяся в АИС страхования информация представляется 

указанному в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи лицу не более двух 

раз в год (но не более одного раза на бумажном носителе) бесплатно и 



11 

любое количество раз за плату для ознакомления с содержащейся в АИС 

страхования информацией в отношении себя, а также с накопленной 

информации о страховщиках, представивших о таком субъекте 

информацию в АИС страхования. 

3. Содержащаяся в АИС страхования информация, относящаяся к 

личности субъекта страхования, составляющая охраняемую законом тайну, 

об уплаченных страховых премиях, полученных страховых выплатах 

(страховых суммах) может быть представлена указанному в подпункте 1 

пункта 1 настоящей статьи лицу, являющемуся страховщиком, а также 

указанным в подпунктах 2-7 пункта 1 настоящей статьи лицам. 

4. В случае если указанная в пункте 3 настоящей статьи 

информация содержит персональные данные, она представляется 

указанному в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи лицу, являющемуся 

страховщиком, при наличии согласия на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных 

законом. 

5. Информация, предусмотренная подпунктами 6, 7 пункта 1 

статьи ЗЗ2 настоящего Закона, не представляется лицам, указанным в 

подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, и может быть представлена в 

соответствии с пунктом 8 настоящей статьи. 

6. В случае, если в АИС страхования отсутствует запрашиваемая 
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информация или представление запрашиваемой информации не 

допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

оператор АИС страхования сообщает об отсутствии в АИС страхования 

запрашиваемой информации или об обоснованном отказе в представлении 

запрашиваемой информации. 

7. Оператор АИС страхования обязан по запросу субъекта 

страхования, информация о котором содержится в АИС страхования, 

представлять ему сведения о лицах, получивших информацию о таком 

субъекте, за исключением случаев получения таких сведений органами, 

осуществляющими в установленном федеральным законом порядке 

оперативно-розыскную деятельность по основаниям, установленным 

статьей 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности», а также иных случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8. Оператор АИС страхования имеет право представлять 

обобщенную, аналитическую информацию, полученную на основе 

содержащейся в АИС страхования информации, если представление такой 

информации не нарушает права и законные интересы субъектов 

страхования, информация о которых содержится в АИС страхования. 

Статья ЗЗ4. Органы управления оператора АИС страхования. 
Комитет пользователей. Внутренние документы 

1. Органами управления оператора АИС страхования являются 
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совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный 

орган и коллегиальный исполнительный орган. 

2. Полномочия единоличного исполнительного органа оператора 

АИС страхования не могут быть переданы по договору коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему). 

3. В операторе АИС страхования создается комитет 

пользователей, являющийся действующим на постоянной основе 

совещательным органом совета директоров (наблюдательного совета), 

функции которого определяются настоящим Законом, уставом оператора 

АИС страхования. Не менее трех четвертей членов комитета 

пользователей составляют указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи ЗЗ3 

настоящего Закона лица, являющиеся страховщиками. В комитет 

пользователей не могут входить работники оператора АИС страхования, 

служащие Банка России. 

4. Следующие внутренние документы подлежат утверждению 

советом директоров (наблюдательным советом) оператора АИС 

страхования: 

1) правила осуществления деятельности оператора АИС 

страхования; 

2) правила внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления 
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рисками; 

3) правила защиты содержащейся в АИС страхования информации; 

4) тарифы на услуги оператора АИС страхования; 

5) положение о комитете пользователей; 

6) иные внутренние документы, предусмотренные законом, уставом 

оператора АИС страхования. 

5. Внутренние документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4 

пункта 4 настоящей статьи, выносятся на рассмотрение совета директоров 

(наблюдательного совета) оператора АИС страхования после их 

рассмотрения комитетом пользователей. В случае, если комитет 

пользователей не одобрил внутренний документ, в том числе по причине 

отсутствия кворума для проведения заседания, он утверждается советом 

директоров (наблюдательным советом) не менее чем двумя третями 

голосов от общего количества голосов членов совета. 

6. Внутренние документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4 

пункта 4 настоящей статьи, вступают в силу не ранее 30 дней со дня 

опубликования на официальном сайте оператора АИС страхования в 

информационною-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Статья ЗЗ5. Договор об оказании услуг по представлению 
содержащейся в АИС страхования информации 

1. Договор об оказании услуг по представлению содержащейся в 

АИС страхования информации является договором присоединения, 
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условия которого предусмотрены правилами осуществления деятельности 

оператора АИС страхования. 

2. Правила осуществления деятельности оператора АИС страхования 

должны содержать: 

1) требования к защите информации и операционной надежности; 

2) правила обеспечения доступа к АИС страхования (включая 

правила использования программно-технических средств, 

обеспечивающих такой доступ, в случае их использования в АИС 

страхования); 

3) порядок и сроки представления содержащейся в АИС страхования 

информации, включая формы запросов о представлении информации, 

порядок и способы представления таких запросов, формы представления 

информации, содержащейся в АИС страхования; 

4) порядок внесения исправления в содержащуюся в АИС 

страхования информацию, в том числе формы заявлений, на основании 

которых вносятся исправления в указанную информацию; 

5) порядок идентификации лица, с которым заключен договор об 

оказании услуг по представлению содержащейся в АИС страхования 

информации, при получении запроса о представлении содержащейся в 

АИС страхования информации; 

6) порядок оказания услуг, которые связаны с разработкой на основе 
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содержащейся в АИС страхования информации, оценочных (скоринговых) 

методик вычисления индивидуальных рейтингов субъектов страхования и 

(или) их использованием; 

7) методику выявления необычных или подозрительных 

обстоятельств в целях противодействия мошенничеству в страховании, 

требования к содержанию уведомления, направляемого страховщикам, с 

которыми заключен договор об оказании услуг по представлению 

содержащейся в АИС страхования информации, о таких обстоятельствах, а 

также случаи, порядок и сроки представления такой информации. 

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных для получения и использования указанными лицами такой 

информации не требуется.». 

Статья 2 

В пункте 8 статьи II1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648; 2012, № 14, ст. 1549; 2015, 

№ 18, ст. 2622; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 68; 2019, № 27, ст. 3524; 2020, 

№ 14, ст. 2028) слова «в соответствии с пунктом 3 статьи 3» заменить 

словами «с использованием автоматизированной информационной 

системы страхования в соответствии с главой IV1». 
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Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2006, № 48, ст. 4942; 2007, № 49, ст. 6067; 

2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 52, ст. 6438; 2010, № 6, ст. 565; № 17, 

ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; 2012, № 31, 

ст. 4319, 4320; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224; 2015, № 48, 

ст. 6715; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3883; 2017, № 14, ст. 2008; 2018, 

№ 1, ст. 32; № 24, ст. 3400; № 52, ст. 8102; 2019, № 18, ст. 2212) 

следующие изменения: 

1) в пункте 6 статьи II1: 

а) в абзаце первом слова «автоматизированную информационную 

систему обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 

30 настоящего Федерального закона» заменить словами 

«автоматизированную информационную систему страхования в 

л 
соответствии со статьей 33 Закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее - АИС 

страхования)»; 

б) в абзаце четвертом слова «автоматизированную информационную 

систему обязательного страхования» заменить словами «АИС 
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страхования»; 

2)в статье 15: 

а) в абзаце третьем пункта 7 слова «автоматизированную 

информационную систему обязательного страхования, созданную в 

соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона» заменить 

словами «АИС страхования»; 

б) в пункте 7 : 

в абзаце четвертом слова «профессиональным объединением 

страховщиков, являющимся оператором автоматизированной 

информационной системы обязательного страхования, созданной в 

соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона» заменить 

словами «оператором АИС страхования»; 

в абзаце восьмом слова «автоматизированной информационной 

системы обязательного страхования, созданной в соответствии со статьей 

30 настоящего Федерального закона» заменить словами «АИС 

страхования»; 

в абзаце десятом слова «автоматизированную информационную 

систему обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 

30 настоящего Федерального закона» заменить словами «АИС 

страхования»; 

в) в пункте 9 слова «автоматизированную информационную систему 
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обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 30 

настоящего Федерального закона» заменить словами «АИС страхования»; 

г) в абзаце первом пункта 10 слова «автоматизированную 

информационную систему обязательного страхования, созданную в 

соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона» заменить 

словами «АИС страхования»; 

д) в пункте 101 слова «автоматизированная информационная система 

обязательного страхования, созданная в соответствии со статьей 30 

настоящего Федерального закона» в соответствующем падеже заменить 

словами «АИС страхования»; 

3) в абзаце втором пункта 3 статьи 21 слова «автоматизированной 

информационной системе обязательного страхования, созданной в 

соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона» заменить 

словами «АИС страхования»; 

4) в статье 25: 

а) в пункте 1: 

подпункт «в1» изложить в следующей редакции: 

«в1) организует распределение и контроль за использованием своими 

членами уникальных номеров страховых полисов обязательного 

страхования, которые присваиваются и учитываются оператором АИС 

страхования, обеспечивает бланками, используемыми при осуществлении 
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операций по страхованию в рамках международных систем страхования, и 

осуществляет контроль за их использованием»; 

подпункт «в3» признать утратившим силу; 

б) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу; 

5) в пункте 1 статьи 26: 

а) подпункт «с» признать утратившим силу; 

6) подпункт «т» изложить в следующей редакции: 

«т) порядка распределения между членами профессионального 

объединения страховщиков уникальных номеров, присваиваемых 

страховым полисам обязательного страхования и обеспечения их 

бланками, используемыми при осуществлении операций по страхованию в 

рамках международных систем страхования, в зависимости от финансовой 

устойчивости и платежеспособности членов профессионального 

объединения страховщиков, а также соблюдения условий членства в 

профессиональном объединении страховщиков;»; 

в) подпункт «ц» изложить в следующей редакции: 

«ц) обеспечения бесперебойности и непрерывности 

функционирования официальных сайтов страховщиков и 

профессионального объединения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в целях заключения договоров 

обязательного страхования в виде электронных документов и порядок 
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информирования Банка России о фактах наступления рисков нарушения 

функционирования информационных систем в соответствии с абзацем 

вторым пункта 11 статьи 22 настоящего Федерального закона;»; 

6) в статье 30: 

а) в пункте 3: 

в абзаце первом слова «создается автоматизированная 

информационная система обязательного страхования» заменить словами 

«используется АИС страхования»; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

в абзаце пятом слова «автоматизированной информационной 

системы обязательного страхования» заменить словами «АИС 

страхования»; 

в абзаце шестом слова «автоматизированной информационной 

системе обязательного страхования» заменить словами «АИС 

страхования»; 

в абзаце восьмом слова «создания автоматизированной 

информационной системы обязательного страхования» заменить словами 

«использования АИС страхования»; 

б) в пункте 4 слова «автоматизированной информационной системы 

обязательного страхования» заменить словами «АИС страхования», после 

слов «Правительством Российской Федерации» дополнить словами «по 
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согласованию с Банком России»; 

в) в пункте 5: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5. Обмен информацией при прямом возмещении убытков 

осуществляется в АИС страхования.»; 

абзац второй признать утратившим силу; 

г) в абзаце втором пункта 8 слова «автоматизированной 

информационной системы обязательного» заменить словами «АИС 

страхования»; 

7) в абзаце пятом пункта 1 статьи 32 слова «автоматизированной 

информационной системе обязательного страхования, созданной в 

соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона» заменить 

словами «АИС страхования».». 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 

ст. 4194; 2013, № 30, ст. 4084; 2016, № 11, ст. 1483; № 22, ст. 3094) 

следующие изменения: 

1) статью 10 дополнить частью 21 следующего содержания: 
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«21. При заключении договора обязательного страхования в целях 

расчета страховой премии страховщик использует информацию, 

содержащуюся в автоматизированной информационной системе 

страхования, в соответствии со статьей ЗЗ3 Закона Российской Федерации 

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

Российской Федерации».»; 

2) пункты 2 и б1 части 1 статьи 18 признать утратившими силу; 

3) часть 3 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«3. Страховщики представляют информацию об осуществлении 

обязательного страхования в автоматизированную информационную 

систему страхования в соответствии со статьей 33 Закона Российской 

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

дела в Российской Федерации».». 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика 

за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 25, ст. 3257; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 22, 

ст. 3094; № 26, ст. 3891; 2017, №31, ст. 4826) следующие изменения: 
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1) статью 7 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. При заключении договора обязательного страхования в целях 

расчета страховой премии страховщик использует информацию, 

содержащуюся в автоматизированной информационной системе 

о 
страхования, в соответствии со статьей 33 Закона Российской Федерации 

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

Российской Федерации».».; 

2) дополнить статьей б1 следующего содержания: 

«Статья б1. Информационное взаимодействие 

Страховщики представляют информацию об осуществлении 

обязательного страхования в автоматизированную информационную 

систему страхования в соответствии со статьей ЗЗ2 Закона Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации».»; 

3) часть 4 статьи 9 дополнить предложением следующего 

содержания: «Указанное взаимодействие осуществляется посредством 

автоматизированной информационной системы страхования.»; 

4) пункт 4 части 9 статьи 20 признать утратившим силу; 

5) пункт 10 части 1 статьи 21 признать утратившим силу; 

6) статью 231 признать утратившей силу. 
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Статья 6 

1. ' Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

90 дней со дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

2. Статьи 2 и 3 настоящего Федерального закона, положения 
1 1 подпункта 2 пункта 3, подпунктов 2, 12, 13 пункта 4 статьи 33 , статьи 33 

Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в 

редакции настоящего Федерального закона) вступают в силу по истечении 

18 месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

3 ~. Статьи 4 и 5 настоящего Федерального закона вступают в силу 

по истечении 36 месяцев со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

4. Страховщики, осуществляющие страхование в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», виды страхования, 

предусмотренные подпунктами 6 и 14 пункта 1 статьи 329 Закона «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», страхование 

жилых домов, квартир, иных видов жилых помещений, определенных 

Жилищным кодексом Российской Федерации, представляют информацию 

об осуществлении страхования в автоматизированную информационную 

систему страхования (далее - АИС страхования) в соответствии со 
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статьей 33 Закона «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) по истечении 

12 месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

5. Страховщики, осуществляющие страхование в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте», Федеральным законом «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном» представляют информацию об осуществлении 

страхования в АИС страхования в соответствии со статьей ЗЗ2 Закона «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» (в редакции 

настоящего Федерального закона) по истечении 18 месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

6. Лица, осуществляющие до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона функции операторов автоматизированных 

информационных систем, созданных в соответствии со статьей 30 

Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», с пунктами З1 и З2 

статьи 3 Закона «Об организации страхового дела в Российской 
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Федерации», профессиональное объединение страховщиков, являющееся 

владельцем информационных ресурсов в сфере обязательного страхования 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 18 Федерального закона «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте», пунктом 4 части 9 статьи 20 Федерального закона «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном», обязаны передать оператору АИС страхования в 

порядке и сроки, установленном Банком России, ранее полученную ими в 

соответствии с пбложениями указанных законов ицформацию. 

7. По видам страхования, не предусмотренным частями 4 и 5 

настоящей статьи, страховщики представляют информацию об 

осуществлении страхования в АИС страхования в порядке и сроки, 

установленные нормативными актами Банком России. 

8. Доля участия Банка России в уставном капитале оператора 

АИС страхования должна составлять 100 процентов в течение первых трех 

лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания 
автоматизированной информационной системы страхования» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания 

автоматизированной информационной системы страхования» 

(далее - законопроект) разработан в целях повышения конкуренции на 

страховом рынке, одним из условий которой является информационная 

прозрачность страхового рынка, обеспечение ценовой доступности 

страхования. 

Реализация положений законопроекта будет способствовать развитию 

информационного общества в Российской Федерации, на которое направлена 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 09.05.2017 №203. 

Международная ассоциация страховых надзоров (International 

Association of Insurance Supervisors, IAIS) рассматривает создание базы 

данных в сфере страхования как одно из приоритетных направлений, в том 

числе в целях снижения рисков на страховом рынке1. 

В настоящее время на российском страховом рынке одновременно 

функционируют несколько систем хранения информации по отдельным 

видам страхования, в отношении каждой из которых действуют свои 

правила. Вместе с тем ключевым требованием к созданию базы данных в 

сфере страхования, отвечающей заявленным целям, является полнота и 

достоверность собираемой информации по всем видам страхования. 

Присутствие на страховом рынке нескольких систем не отвечает указанным 

целям, а также связано с дополнительными издержками страховых 

1 Основные принципы страхования и общая структура надзора за страховыми группами, осуществляющими 
деятельность в международном масштабе (Insurance Core Principles and Common Framework for the 
Supervision of Internationally Active Insurance Groups'), с последними обновлениями от ноября 2019 года. 



организаций, которые в конечном счете несут страхователи. В этой связи 

законопроектом предлагается создание централизованной системы хранения 

информации на страховом рынке. 

Появление централизованной системы хранения информации на 

страховом рынке с прямым участием Банка России позволит обеспечить 

эффективность функционирования такой информационной системы, 

установить высокие требования к качеству информации, в том числе за счет 

доступа к государственным информационным системам, информационным 

системам Банка России, а также высокий стандарт требований к защите 

информации, включая персональные данные, сведения, составляющие тайну 

страхования. 

Законопроектом предполагается создание комитета пользователей, 

состоящего из представителей страхового сообщества, к компетенции 

которого предлагается отнести вопросы рассмотрения правил осуществления 

деятельности оператора автоматизированной информационной системы 

страхования, тарифов на его услуги. 

Оператор автоматизированной информационной системы страхования 

вправе осуществлять обработку персональных данных в силу пункта 2 части 

1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». При этом на обработку персональных данных 

страховщикам, заключившим с оператором договор об оказании услуг по 

представлению информации, требуется согласие субъекта персональных 

данных. 

Законопроектом предлагается последовательный переход к 

централизованной системе хранения информации: 

страховщики, осуществляющие обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, виды страхования, 

2 Необходимость интеграции информационных ресурсов объединений страховщиков в систему 
информационного обеспечения страхового рынка предусмотрена разделом 6 Стратегии развития страховой 
деятельности в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 июля.2013 № 1293-р. 



предусмотренные подпунктами 6 и 14 пункта 1 статьи 329 Закона 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», страхование 

жилых помещений, начинают представлять оператору автоматизированной 

информационной системы страхования информацию об осуществлении 

страхования по истечении 12 месяцев со дня вступления проектируемых 

норм в силу; 

страховщики, осуществляющие страхование в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте», Федеральным законом 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном», начинают представлять оператору автоматизированной 

информационной системы страхования информацию об осуществлении 

страхования по истечении 18 месяцев со дня вступления проектируемых 

норм в силу. 

В отношении иных видов страхования сроки предоставления 

информации будут определены нормативными актами Банка России. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части создания автоматизированной информационной системы 

страхования» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания 

автоматизированной информационной системы страхования» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

иных нормативных правовых актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания 
автоматизированной информационной системы страхования» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания 

автоматизированной информационной системы страхования» не 

предусматривает расходы, покрываемые за счет федерального бюджета. 


