
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 в части особенностей передачи 

страхового портфеля страховыми организациями

Принят Государственной Думой 6 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2018 года

Статья 1

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; 2005, № 30, ст. 3114; 2007, № 49, ст. 6067; 

2009, № 9, ст. 1045; № 52, ст. 6438; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4; 

№ 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4319; 2013, 

№ 30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3094; 

№ 26, ст. 3883; 2017, № 14, ст. 2008) следующие изменения:

конструктивные решения

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm


2

1) абзацы первый -  третий пункта 3 статьи 22 изложить в следующей 

редакции:

«3. При осуществлении обязательного страхования страховщики для 

финансирования компенсационных выплат производят отчисления от 

страховых премий по договорам обязательного страхования в 

профессиональное объединение страховщиков, из которых формируются: 

резерв гарантий, предназначенный для финансирования 

компенсационных выплат, предусмотренных подпунктами «а» и «б» 

пункта 1, пунктами 2 и 21 статьи 18 настоящего Федерального закона, и 

компенсации недостающей части активов при передаче страхового 

портфеля, предусмотренной подпунктом «г» пункта 1 статьи 25 

настоящего Федерального закона;

резерв текущих компенсационных выплат, предназначенный для 

финансирования компенсационных выплат, предусмотренных 

подпунктами «в» и «г» пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального 

закона.»;

2) подпункт «г» пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«г) компенсирует в соответствии с Федеральным законом

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

за счет средств резерва гарантий, а также средств, полученных 

профессиональным объединением страховщиков от реализации права 

требования, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 20 настоящего
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Федерального закона, недостающую часть активов страховщику, которому 

с условием компенсации недостающей части активов был передан 

страховой портфель;»;

3) в подпункте «в1» пункта 1 статьи 26 слова «и выплаты» заменить 

словом «компенсации», слова «соответствующего вознаграждения» 

заменить словами «недостающей части активов при передаче страхового 

портфеля»;

4) в пункте 2 статьи 28:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Средства, составляющие резерв гарантий, резерв текущих 

компенсационных выплат и фонд текущих обязательств, обособляются от 

иного имущества профессионального объединения.»;

б) абзац второй признать утратившим силу;

в) в абзаце третьем слова «Средства, предназначенные для 

финансирования компенсационных выплат, и средства, составляющие» 

заменить словами «Средства, составляющие резерв гарантий, резерв

текущих компенсационных выплат и».
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Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Москва, Кремль 
18 декабря 2018 года 
№ 473-ФЗ
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