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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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г. Москва 

 

 

 

 

 

У К А З А Н И Е 

 

О внесении изменений в Указание Банка России  

от 16 ноября 2014 года № 3444-У «О порядке инвестирования средств 

страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования 

активов» 

 

 

1. Внести в Указание Банка России от 16 ноября 2014 года  

№ 3444-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и 

перечне разрешенных для инвестирования активов», зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года 

№ 35297 («Вестник Банка России» от 26 декабря 2014 года № 114), 

следующие изменения. 

1.1. Подпункт 6.17 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6.17. Ипотечные ценные бумаги.»; 

 



1.2. В пункте 7: 

в подпункте 7.1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«7.1. Ценные бумаги, указанные в подпунктах 6.2–6.6 пункта 6 

настоящего Указания, за исключением облигаций, указанных в абзаце 

четвертом настоящего подпункта, относящиеся к активам, находящимся на 

территории Российской Федерации, должны соответствовать одному из 

следующих требований:»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«облигации выпущены эмитентом, являющимся концессионером по 

концессионному соглашению, заключенному в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, 

концедентом по которому является Российская Федерация, либо субъект 

Российской Федерации, либо муниципальное образование с численностью 

населения более одного миллиона человек, и сумма номинальных 

стоимостей всех находящихся в обращении облигаций этого эмитента на 

каждый день не превышает 110 процентов объема инвестиций, 

предусмотренных всеми заключенными этим эмитентом концессионными 

соглашениями.»; 

подпункты 7.9 и 7.10 изложить в следующей редакции: 

«7.9. Дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, 

перестрахователей, страховщиков, страховых агентов и страховых 

брокеров, указанная в подпункте 6.13 пункта 6 настоящего Указания, 

должна возникать в результате операций страхования, сострахования и 

перестрахования и не являться просроченной. 

7.10. Дебиторская задолженность страховщиков, возникшая в 

результате расчетов по прямому возмещению убытков в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, должна 
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быть уменьшена на сумму кредиторской задолженности, возникшей в 

результате этих же расчетов со страховщиками.»; 

дополнить подпунктом 7.14 следующего содержания: 

«7.14. Ипотечные ценные бумаги, указанные в подпункте 6.17  

пункта 6 настоящего Указания, за исключением ипотечных сертификатов 

участия, относящиеся к активам, находящимся на территории Российской 

Федерации, должны соответствовать одному из следующих требований: 

эмитент (выпуск) ценной бумаги имеет рейтинг одного из 

рейтинговых агентств, соответствующий требованиям пункта 11 

настоящего Указания; 

ценные бумаги включены в котировальный список первого 

(высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных 

бумаг в Российской Федерации (российской биржей); 

исполнение обязательств эмитента по выпуску ценных бумаг в 

полном объеме или частично обеспечено государственными гарантиями 

Российской Федерации или солидарным поручительством акционерного 

общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».». 

1.3. В пункте 11 после слов «ценных бумаг» дополнить словами  

«, иных лиц». 

1.4. В приложении: 

в графе 2 строки 22 слова «Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС)» заменить словами «Евразийский экономический союз (ЕАЭС)»; 

строку 31 изложить в следующей редакции: 

31 Суммарная стоимость ипотечных ценных 
бумаг 

Не более 45 % от 
величины страховых 
резервов по страхованию 
жизни; 
не более 10 % от величины 
страховых резервов по 
страхованию иному, чем 
страхование жизни 

« 

»; 
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после строки 31 дополнить строками 31.1–31.4 следующего 

содержания:  

31.1 Максимальная стоимость  облигаций с 
ипотечным покрытием, соответствующих 
требованию абзаца второго или абзаца 
третьего подпункта 7.14 пункта 7 
настоящего Указания, и ипотечных 
сертификатов участия 

Не более 10 % от 
величины страховых 
резервов по страхованию 
жизни; 
не более 10 % от величины 
страховых резервов по 
страхованию иному, чем 
страхование жизни 

31.2 Максимальная стоимость ипотечных  
ценных бумаг, соответствующих 
требованию абзаца четвертого  
подпункта 7.14 пункта 7 настоящего 
Указания 

Не более 45 % от 
величины страховых 
резервов по страхованию 
жизни; 
не более 10 % от величины 
страховых резервов по 
страхованию иному, чем 
страхование жизни 

31.3 Стоимость ипотечных ценных бумаг, 
соответствующих требованию абзаца 
четвертого подпункта 7.14 пункта 7 
настоящего Указания, в рамках одного 
выпуска 

Не более 30 % от 
величины страховых 
резервов по страхованию 
жизни; 
не более 10 % от величины 
страховых резервов по 
страхованию иному, чем 
страхование жизни 

31.4 Стоимость ипотечных ценных бумаг, 
соответствующих требованию абзаца 
четвертого подпункта 7.14 пункта 7 
настоящего Указания, ипотечное 
покрытием по которым составляют права 
требования одного первоначального 
кредитора 

Не более 20 % от 
величины страховых 
резервов по страхованию 
жизни; 
не более 10 % от величины 
страховых резервов по 
страхованию иному, чем 
страхование жизни 

  

в графе 2 строки 35 слова «(находящихся на счетах)» заменить 

словами: «(находящихся) на счетах». 

« 

»; 
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования. 
 

 

Председатель  

Центрального банка 

Российской Федерации          Э.С. Набиуллина 
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