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В связи с предпринимаемыми Правительством Российской Федерации и Банком 

России мерами для обеспечения экономической устойчивости и финансовой 

стабильности на финансовом рынке вплоть до особого распоряжения, а также за 

исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования, Банк 

России вводит временные регуляторные и надзорные послабления для субъектов 

страхового дела, направленные на снижение последствий влияния коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  
Банк России предоставит возможность отражать в бухгалтерском учете по справедливой 

стоимости, определенной на 1 марта 2020 года, долевые и долговые ценные бумаги, 

приобретенные до 1 марта 2020 года, а также возможность отражать в бухгалтерском учете 

по справедливой стоимости на дату приобретения долговые ценные бумаги, приобретенные в 

период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, в связи с чем будет подготовлен 

соответствующий нормативный акт Банка России. Указанные меры будут действовать до 1 

января 2021 года. 

Банк России приостанавливает инспекционные проверки субъектов страхового 

дела и их саморегулируемых организаций, запланированные инспекционные проверки 

переносятся на период после 1 июля 2020 года. 
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Банк России приостанавливает реализацию контактных мероприятий 

превентивного поведенческого надзора  на период до 1 июля 2020 года. 

Банк России отдельными письмами планирует увеличивать срок исполнения 

предписаний и запросов надзорного характера. 

Банк России ограничивает применение административных наказаний к 

поднадзорным организациям (их должностным лицам). 

Банк России не применяет меры воздействия за нарушение требований 

нормативных актов Банка России в области обеспечения информационной 

безопасности1 при организации участниками страхового рынка удаленного доступа 

сотрудников, за исключением некоторых бизнес-процессов, осуществление которых 

невозможно с использованием удаленного доступа сотрудников. 

Банк России не применяет меры воздействия за нарушение срока представления 

отчетности по формам надзорной, статистической и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, установленный Указанием Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О 

формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, 

необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, 

и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке 

представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» 

в случае нарушения срока до 10 рабочих дней. 

Банк России не применяет меры воздействия за представление отчетности в 

порядке надзора по формам 0420164 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского 

учета страховщика» и 0420165 «Отчет о финансовых результатах страховщика (по 

символам доходов и расходов)» ежеквартально (представление ежемесячных форм за 

все месяцы квартала производится 1 раз в квартал). 

Также Банк России в случае необходимости будет готов принимать и другие 

регуляторные меры, направленные на смягчение воздействия негативных факторов на 

финансовую систему и обеспечение эффективного функционирования участников 

рынка в новых экономических условиях. 

В целях эффективной реализации перечисленных выше видов регуляторных 

послаблений Банк России рекомендует отказаться от дополнительных выплат и 

 
1 См. также Информационное письмо Банка России от 31.12.2019 № ИН-014-56/106 
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надбавок стимулирующего характера, премий, бонусов и иных поощрительных 

выплат менеджменту компаний, а также от выплаты дивидендов. 
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