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Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 2014 г. N 34889


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 30 сентября 2014 г. N 3400-У

О ПОРЯДКЕ
ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СУБЪЕКТАХ СТРАХОВОГО ДЕЛА В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указания Банка России от 11.09.2017 N 4522-У)

Настоящее Указание на основании {КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 4.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721; 2003, N 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, N 30, ст. 3085; 2005, N 10, ст. 760; N 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, N 22, ст. 2563; N 46, ст. 5552; N 49, ст. 6048; 2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4195; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4584; N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4067; N 52, ст. 6975; 2014, N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4224) (далее - Закон об организации страхового дела), Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219) устанавливает порядок внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела (далее - ЕГРССД).
1. ЕГРССД представляет собой электронную базу данных. Банк России обеспечивает формирование документов на бумажных носителях.
2. Внесению в ЕГРССД подлежат сведения о страховых (перестраховочных) организациях, обществах взаимного страхования, страховых брокерах (далее - субъекты страхового дела), получивших в установленном {КонсультантПлюс}"Законом об организации страхового дела порядке лицензию на осуществление страховой деятельности.
3. В ЕГРССД вносятся следующие сведения о субъекте страхового дела:
регистрационный номер записи в ЕГРССД;
полное и сокращенное (при наличии) наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование) субъекта страхового дела - для юридических лиц в соответствии с уставом; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для индивидуальных предпринимателей;
место нахождения и адрес субъекта страхового дела - юридического лица или место жительства и (или) место пребывания субъекта страхового дела - индивидуального предпринимателя;
основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о размере уставного капитала;
сведения о руководителе (в том числе лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, руководителе коллегиального исполнительного органа) субъекта страхового дела - юридического лица и являющемся субъектом страхового дела индивидуальном предпринимателе, председателе правления, директоре общества взаимного страхования и главном бухгалтере субъекта страхового дела, сведения о руководителе ревизионной комиссии (ревизоре), сведения об актуарии;
сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) субъекта страхового дела;
сведения о членах коллегиального исполнительного органа (при его наличии);
сведения об учредителях (участниках, акционерах) субъекта страхового дела;
сведения о юридических лицах - членах общества взаимного страхования;
сведения о деятельности в сфере страхового дела (страхование, перестрахование, взаимное страхование, посредническая деятельность в качестве страхового брокера);
сведения о виде страховой деятельности, на осуществление которого выдана лицензия;
сведения о видах страхования, которые осуществляются в рамках соответствующего вида страховой деятельности (для страховых организаций и обществ взаимного страхования);
сведения о правилах страхования, принятых страховыми организациями и обществами взаимного страхования в рамках соответствующих видов страхования, с указанием их реквизитов;
сведения о субъектах Российской Федерации, на территориях которых осуществляется деятельность в сфере обязательного медицинского страхования;
сведения о доменном имени и (или) сетевом адресе официального сайта субъекта страхового дела в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
сведения о телефоне и (или) факсе (при наличии);
сведения о филиалах и представительствах страховщика и об их месте нахождения;
сведения о руководителе филиала субъекта страхового дела;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии, а также (при наличии) сведения об ограничении действия или приостановлении действия лицензии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указания Банка России от 11.09.2017 N 4522-У)
сведения о номере и дате принятия решения о выдаче, переоформлении, замене бланка, выдаче дубликата лицензии;
сведения о принятии решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии либо об отзыве (аннулировании, прекращении действия) лицензии;
причины и дата исключения субъекта страхового дела из ЕГРССД.
4. Внесение сведений о субъектах страхового дела в ЕГРССД осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия Банком России решения о выдаче лицензии или положительного решения о внесении сведений в ЕГРССД.
Внесение изменений в сведения о субъектах страхового дела в ЕГРССД осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня получения Банком России документов, содержащих информацию, подлежащую внесению в ЕГРССД. Днем получения документов является день их регистрации в Банке России.
5. Каждая запись в ЕГРССД должна содержать:
реквизиты документа, являющегося основанием для внесения записи;
фамилию и инициалы работника (служащего) Банка России, ответственного за внесение записи.
6. Банк России размещает сведения о полном наименовании (полном фирменном наименовании) субъекта страхового дела - для юридических лиц, о фамилии, имени, отчестве (при наличии) - для индивидуальных предпринимателей, о месте нахождения субъекта страхового дела - юридического лица или месте жительства субъекта страхового дела - индивидуального предпринимателя, а также сведения, указанные в абзацах втором, пятом, шестом, четырнадцатом, пятнадцатом, девятнадцатом, двадцать втором пункта 3 настоящего Указания, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" еженедельно по состоянию на последний рабочий день недели.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"Указания Банка России от 11.09.2017 N 4522-У)
7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА




