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Федеральный закон  от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ  

«О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации» 

   контрольно-кассовая техника должна применяться в обязательном порядке 

всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении ими расчетов  за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом № 54-ФЗ; 

 организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, 

оказывающие услуги населению, вправе не применять контрольно-кассовую 

технику при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности 

в порядке, установленном Федеральным законом № 54-ФЗ, при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 

средств платежа до 1 июля 2019 года (в редакции Федерального закона от 

03.07.2016 № 290-ФЗ); 

 при осуществлении страховщиком расчетов со страхователями с участием 

страховых агентов, не являющихся организациями или индивидуальными 

предпринимателями, страховщик применяет контрольно-кассовую технику при 

получении этим страховщиком денежных средств от такого страхового агента с 

направлением кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме 

страхователю  (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 г. № 192-ФЗ).  

 



Федеральный закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия 

хищению денежных средств»  

Статья 76.4-1.  

Банк России по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения 
безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области противодействия техническим 
разведкам и технической защиты информации, устанавливает 
обязательные для некредитных финансовых организаций 
требования к обеспечению защиты информации при 
осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, 
предусмотренной частью первой статьи 76.1 настоящего 
Федерального закона, в целях противодействия осуществлению 
незаконных финансовых операций, за исключением требований к 
обеспечению защиты информации, установленных федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами. 

 



Профессиональный стандарт  

«Страховой брокер» 

 Трудовой кодекс 

 Российской Федерации 

Статья 195.3. Порядок применения 
профессиональных стандартов 

(введена Федеральным законом от 
02.05.2015 № 122-ФЗ) 

Если настоящим Кодексом, 
другими федеральными 
законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации установлены 
требования к квалификации, 
необходимой работнику для 
выполнения определенной 
трудовой функции, 
профессиональные стандарты в 
части указанных требований 
обязательны для применения 
работодателями. 

Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 

«Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» 

 

Статья 32.1. Квалификационные и иные 
требования 

(введена Федеральным законом от 
10.12.2003 № 172-ФЗ) 

Руководители (в том числе лицо, 
осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа, руководитель 
коллегиального исполнительного органа) 
субъекта страхового дела - юридического 
лица (за исключением страховой 
организации) и являющийся субъектом 
страхового дела индивидуальный 
предприниматель должны иметь 
высшее образование, подтвержденное 
признаваемым в Российской 
Федерации документом о высшем 
образовании, и стаж работы в качестве 
руководителя подразделения субъекта 
страхового дела, иной финансовой 
организации не менее двух лет. 

 



Проект федерального закона «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» и в статьи 

15 и 26 Федерального закона «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 

 

 Подготовлен во исполнение разделов 6, 10 главы III 

Стратегии развития страховой деятельности в 

Российской Федерации до 2020 года 

 Разработан в целях установления правовой 

определённости деятельности  страховых посредников 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 Направлен в Правительство Российской Федерации 

02.10.2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Основные положения 

законопроекта 
Определены условия, при которых страховые посредники участвуют в 
электронном документообороте, в частности: 

 осуществление электронного документооборота с использованием сайта 
страхового посредника в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» либо программного обеспечения страховщика, страхового 
посредника, которые осуществляют автоматизированное создание и 
отправку информации в информационную систему страховщика; 

 соблюдение информационных обязанностей страховых посредников; 

  не вправе подписывать от имени страховщика договор страхования в виде 
электронного документа и принимать денежные средства от страхователей 
в счет оплаты страховой премии (страхового взноса) по соответствующему 
договору страхования; 

  не вправе обусловливать заключение договора страхования в виде 
электронного документа приобретением иных, чем страхование, товаров 
(работ, услуг).  

Страховщик не вправе ссылаться на нарушение страховым агентом, 
страховым брокером условий, предусмотренных настоящей статьей, как на 
основание для признания договора страхования в виде электронного 
документа недействительным или незаключённым 

 



Основные положения 

законопроекта 
Законопроектом устанавливаются  

  возможность использования при электронном документообороте 
программного обеспечения страховщика, страхового агента, страхового 
брокера; 

 требования к: 

  размещению страховщиком технических средств информационных 
систем, используемых для электронного документооборота, на 
территории Российской Федерации; 

 содержанию договора, заключенного между страховщиком и страховым 
посредником, в части порядка и условий доступа страхового посредника 
к информационной системе страховщика; 

 размещению на официальном сайте страховщика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» наименований программного 
обеспечения, осуществляющего автоматизированное создание и 
отправку информации в информационную систему страховщика, 
обеспечивающую электронный документооборот; 

 осуществлению страховщиком внутреннего контроля в части 
обеспечения защиты информации.  

 


