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Федеральные законы по вопросам страхования, 

принятые в 2015 году  

1. Федеральный закон от 29.06.2015 № 155-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Предусматривает предоставление гарантий, а также регламентацию порядка оплаты 

оказанной гражданам Российской Федерации, выезжающим за рубеж, медицинской 

помощи (в том числе их медицинской эвакуации в стране временного пребывания и 

из страны временного пребывания в Российскую Федерацию) и (или) репатриации 

тела (останков) застрахованного лица в Российскую Федерацию. 

 

2. Федеральный закон от 29.06.2015 № 160-ФЗ «О международном медицинском 

кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Устанавливает, что одним из существенных условий соглашения об осуществлении 

проекта с управляющей компанией является страхование ответственности участника 

проекта и (или) медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь на 

территории международного медицинского кластера. 

 

 

 



Федеральные законы по вопросам страхования, 

принятые в 2015 году  

3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового 

рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Определяет общие подходы к построению системы взаимодействия СРО страховых организаций, страховых 

брокеров и обществ взаимного страхования с Банком России, принципы участия СРО в осуществлении 

регулирования, контроля и надзора на страховом рынке. 

 

4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Устанавливает в качестве одного из способов обеспечения исполнения частным партнером обязательств по 

соглашению о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве заключение частным 

партнером договора страхования риска ответственности за нарушение обязательств по такому соглашению. 

 

5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 259-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Предусматривает, что сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, или сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, страховая 

организация получает в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения 

государственного кадастра недвижимости, или подведомственном ему государственном бюджетном учреждении, 

наделенном соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа сведения, содержащиеся 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, или сведения, внесенные в 

государственный кадастр недвижимости, в электронной форме, в случаях, если для осуществления страхования 

такие сведения необходимы. 

 

 



Проекты федеральных законов, находящиеся на 

рассмотрении в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 

1. Проект федерального закона № 694881-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части упорядочивания механизма оказания 

помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате 

пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий» (принят Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении) 
 

Концепция законопроекта предусматривает распределение ответственности по возмещению ущерба, 

причиненного жилым помещения, между государством и страховыми организациями. 

Страхование жилых помещений осуществляется на основании утвержденной субъектом Российской Федерации 

программы защиты имущественных прав граждан с использованием механизма страхования (далее – Программа): 

• Участники системы страхования: граждане, страховщики, субъекты Российской Федерации; 

• Страховая сумма определяется  как произведение площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной Минстроем России для расчета 

размеров социальных выплат (приказом от 23.06.2015 № 446/пр); 

• Страховые риски: чрезвычайной ситуации и иные риски  определяются Программой; 

• Ответственность страховщика и субъекта Российской Федерации определяется Программой в соответствии с 

долей принятых ими на себя рисков или долей в возмещении ущерба (страховой суммы); 

• Возмещение ущерба осуществляется в случае полной гибели жилого помещения в размере страховой выплаты 

и денежной компенсации соразмерно долям участия субъекта Российской Федерации (бюджетных источников)  и 

страховщика, а в случае повреждения жилого помещения – в размере ремонтно-восстановительных работ  и 

денежной компенсации субъекта Российской Федерации с учетом установленных Программой долями участия;  

• Если утраченное жилое помещение не было застраховано собственник такого помещения имеет право на 

получение жилого помещения по договору социального найма. 

• Взаимодействие органов государственной власти и страховщиков будет осуществляться на базе единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



Схема распределения ответственности по возмещению 

ущерба в системе страхования жилых помещений 

 
 

 
I Уровень 

Федеральный: полная гибель  

жилого помещения в результате ЧС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Уровень 

Субъектовый 

повреждение в результате 

 ЧС и иные риски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-площадь жилого помещения; 

Cн- средняя рыночная стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

для расчета размеров социальных выплат 

Страховая сумма = S*Сн  

Ответственность  
федерального бюджета и 
субъекта РФ в соответствии 
с Программой  

Ответственность страховщика 
определяется в доле принятых 
им рисков  в соответствии с 
договором страхования  



2. Проект федерального закона № 517191-6 «О финансовом уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг» 

Предусматривает установление системы досудебного разрешения споров путем создания института 

финансовых уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг, в том числе в сфере 

страховой деятельности (рассмотрение требований имущественного характера потребителей 

страховых услуг (страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей) к организациям на 

сумму, не превышающую 100 тысяч рублей).  

 

3. Проект федерального закона № 777087-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»  

(принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом 

чтении) 

Направлен на повышение защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, 

здоровью и имуществу в результате аварии на опасном объекте. 

 

Проекты федеральных законов, находящиеся на 

рассмотрении в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 



4. Проект федерального закона № 822082-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части 

наделения государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» функциями по 

проведению процедуры банкротства страховых организаций»  

(принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом 

чтении) 

Предусматривает привлечение государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 

функциями в деле о банкротстве страховой организации в качестве конкурсного управляющего. 

 

5. Проект федерального закона № 883511-6 «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и иные 

законодательные акты Российской Федерации»  

(предварительное рассмотрение Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку) 

Приведение страхового законодательства в соответствие с новой редакцией главы 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотренной Федеральным законом от 

05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации». 

 

Проекты федеральных законов, находящиеся на 

рассмотрении в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 



Первоочередные меры по совершенствованию 

законодательства в сфере страхового дела 

1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» 

 

• уточнены основные понятия, используемые в Федеральном законе № 67-ФЗ, в том числе 

пассажир, перевозчик;  

• исключены отдельные виды внеуличного транспорта (подвесная канатная дорога 

транспортная, фуникулер транспортный) из сферы регулирования Федерального закона № 

67-ФЗ; 

• расширены основания для регрессных требований страховщика к перевозчику; 

• предусмотрена необходимость соответствия деятельности перевозчиков международным 

нормативным-правовым актам и требованиям международных организаций (Чикагская, 

Токийская, Монреальская, Варшавская конвенции и иные) предполагают специальный режим 

для страхования их ответственности. При заключении перевозчиком договора  

добровольного страхования на условиях и с лимитами (страховыми суммами), не 

уступающими требованиям Федерального закона № 67-ФЗ, его обязанность по страхованию 

ответственности перевозчика признается исполненной. Урегулирование убытков 

осуществляется на основании условий страхования по этому договору. 



2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации»  

• регламентация деятельности специалистов по оказанию услуг, связанных со страховой 

деятельностью (андеррайтеров, страховых сюрвейеров, аварийных комиссаров), установление 

их  прав, обязанностей и ответственности; 

• формирование института сюрвейеров (риск-инженеров)  и  аварийных комиссаров (аджастеров, 

диспашеров), в том числе: 

осмотр имущества, как до заключения (продления) договора страхования, так и при 

необходимости в течение срока его действия;  оценка рисков для целей страхования и 

управления рисками; расчёт размера возможных убытков при наступлении страхового случая; 

подготовка рекомендаций по минимизации страховых рисков; 

осмотр места  события, осмотр погибшего (поврежденного) имущества, груза; определение 

причин, характера и размеров убытков при страховом случае с объектом страхования. 

 

3. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам организации страхового дела» 

Направлен на снятие требования об обязательности актуарного оценивания деятельности 

страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно по 

обязательному медицинскому страхованию, а также предусматривает снятие запрета на заключение 

договоров пенсионного страхования и страхования жизни в виде электронного документа по 

упрощенной схеме, предусмотренной статьей 6.1. Закона Российской Федерации от 27.11.1992              

№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

 

 

 

Первоочередные меры по совершенствованию 

законодательства в сфере страхового дела 



4. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Предусматривает создание национальной перестраховочной компании, что позволит с учетом 

сложившейся ситуации нивелировать негативные последствия дополнительных условий 

перестрахования (оговорок) на деятельность российских субъектов страховых 

правоотношений, обеспечив альтернативную возможность перестрахования внутри страны в 

тех сегментах, в отношении которых иностранные контрагенты отказывают в заключении 

соответствующих договоров, а также обеспечит поддержание сокращение оттока капитала из 

Российской Федерации.  

 

5. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 26.2 Закона 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

Уточнение и упрощение порядка реализации страховщиками и специализированными 

депозитариями вступающих в силу 1 июля 2015 г. положений статьи 26.2 Закона Российской 

Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

 

 

Первоочередные меры по совершенствованию 

законодательства в сфере страхового дела 



Благодарю за внимание! 


