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Уважаемый Сергей Евгеньевич!

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части расширения сферы взаимного страхования».
Приложения:
1) Проект федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части расширения сферы взаимного
страхования» на 4 л.;
2) Пояснительная записка к законопроекту на 1 л.;
3) Перечень законов Российской Федерации и законов
РСФСР,
федеральных
конституционных
законов,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов
РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием данного федерального закона
на 1 л.;
4) Финансово-экономическое обоснование на 1 л.;
5) Копии текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе.
С уважением,
Д.И. Савельев

Вносится
депутатом Государственной Думы
Д.И. Савельевым
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ СФЕРЫ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ
Статья 1.

Статью 968 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410)
изложить в следующей редакции:
«Статья 968. Взаимное страхование
1. Граждане и юридические лица могут страховать свое имущество,
имущественные интересы и иные интересы, за исключением интересов,
указанных в статье 928 настоящего Кодекса, на взаимной основе путем
объединения в обществах взаимного страхования необходимых для этого
средств.
2. Общества взаимного страхования осуществляют страхование
имущества, имущественных интересов и иных интересов своих членов и
являются некоммерческими организациями.
Особенности правового положения обществ взаимного страхования и
условия их деятельности определяются в соответствии с настоящим
Кодексом законом о взаимном страховании.
3. Страхование обществами взаимного страхования имущества,
имущественных интересов и иных интересов своих членов осуществляется
непосредственно на основании членства, если учредительными документами
общества не предусмотрено заключение в этих случаях договоров
страхования.
Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к
отношениям по страхованию между обществом взаимного страхования и его
членами, если иное не предусмотрено законом о взаимном страховании.
4. Осуществление обязательного страхования путем взаимного
страхования допускается в случаях, предусмотренных законом о взаимном
страховании.»

Статья 2.

Внести в Федеральный закон «О взаимном страховании» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6047; 2012, № 53, ст.
7619; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 45, ст. 6154; 2015, № 29 (часть I), ст.
4362)следующие изменения и дополнения:
1) в части 2 статьи 1 после слов «имущественных интересов» дополнить
словами «и иных интересов»;
2) в статье 2 после слов «имущественных интересов» дополнить словами
«и иных интересов»;
3) в части 1 статьи 3 после слов «имущественных интересов» дополнить
словами «и иных интересов»;
4) в части 2 статьи 3 после слов «имущественные интересы» дополнить
словами «или иные интересы»;
5) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Объекты взаимного страхования.
Объектами
взаимного
страхования
являются
объекты
имущественного и личного страхования:
1) имущественные
интересы,
связанные
с
владением,
пользованием, распоряжением, в том числе с риском утраты
(гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование
имущества);
2) имущественные интересы, связанные с риском неполучения
доходов, возникновения непредвиденных расходов физических
лиц, юридических лиц (страхование финансовых рисков);
3) имущественные интересы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности, в том числе с риском
возникновения убытков от предпринимательской деятельности
из-за
нарушения
своих обязательств контрагентами
предпринимателя или изменения условий этой деятельности
по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том
числе с риском неполучения ожидаемых доходов (страхование
предпринимательских рисков);
4) имущественные интересы, связанные с риском наступления
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
5) имущественные интересы, связанные с риском наступления
ответственности за нарушение договора (страхование
гражданской ответственности);

6) имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до
определенных возраста или срока либо наступлением иных
событий в жизни граждан, а также с их смертью (страхование
жизни);
7) имущественные интересы, связанные с причинением вреда
здоровью граждан, а также с их смертью в результате
несчастного случая или болезни (страхование от несчастных
случаев и болезней);
8) имущественные интересы, связанные с оплатой организации и
оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских
услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья
физического лица или состояния физического лица,
требующих организации и оказания таких услуг, а также
проведения профилактических мероприятий, снижающих
степень опасных для жизни или здоровья физического лица
угроз и (или) устраняющих их (медицинское страхование);
9) иные интересы, за исключением интересов, страхование
которых не допускается законодательством Российской
Федерации.»;
6) в статье 5 части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом,
общество может быть создано по инициативе физических лиц, или по
инициативе физических лиц и юридических лиц, созвавших общее
собрание, на котором принимается устав общества, формируются
органы управления общества и орган контроля общества. Общество
может быть создано также в результате реорганизации юридического
лица, в том числе в форме преобразования, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением общества,
созданного в соответствии со статьями 23.1. и 23.2. настоящего
Федерального закона.
4. Обществом осуществляется ведение списка членов общества.
7) пункт 2 части 1 статьи 7 дополнить после слов «имущественные
интересы» словами «и иные интересы»;
8) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6). иные права, предусмотренные уставом общества.»;
9) часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5). нести иные обязанности, предусмотренные уставом общества.»;
10)

часть 4 статьи 7 исключить;

11)

часть 5 статьи 7 считать частью 4;

12)
в части 8 статьи 8 после слов «возникшим до дня прекращения
членства в обществе» дополнить словами «,если уставом общества не
предусмотрено иное».;
13)
статью 8 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Уставом общества должен быть предусмотрен порядок выплаты
(передачи) наследникам умершего члена общества денежных средств
(имущества), на получение которых умерший имел право в
соответствии с уставом общества.»;
14)
статью 9 дополнить частью 5следующего содержания:
«5. В случаях, предусмотренных уставом общества, по решению
общего собрания членов общества полномочия общего собрания
общества, установленные пунктами 7, 10-13 и 15-18 части 2 статьи 10
настоящего Федерального закона, полномочия правления общества,
установленные пунктом 6 части 2 статьи 13 настоящего Федерального
закона, а также полномочия исполнительного органа общества могут
быть переданы управляющей компании (оператору страхования). »;
15)
пункт 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6) заемные средства, в том числе беспроцентный займ, полученный от
управляющей компании (оператора страхования);»;

16)

часть 2 статьи 23.2 исключить;

17)
часть 5 статьи 23.2 изложить в следующей редакции:
«5. Имущество общества, оставшееся после удовлетворения всех его
обязательств перед кредиторами и членами общества, распределяется
ликвидационной комиссией между всеми членами общества, если
уставом общества не предусмотрено иное.».
Статья 3.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней
после дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части расширения сферы взаимного страхования»

В России существует широкий общественный и межконфессиональный
запрос на становление институтов традиционного финансирования,
основанного на принципах партнерского банкинга. Главные из этих
принципов - неприятие ростовщичества, азарта и неопределенности приобретают всё большую актуальность в ситуации внешних вызовов,
стоящих перед нашей страной и её финансовой системой. Соответственно,
требуется своевременное внесение изменений в законодательство о
финансовом рынке.
В частности, необходимы изменения на рынке
страховых услуг, позволяющие функционировать страховым организациям,
основанным на принципах традиционного (партнерского) участия.
В рамках действующего законодательства наиболее приемлемая форма
для внедрения страхования, основанного на вышеуказанных принципах, общества взаимного страхования (ОВС). Законопроектом предлагается снять
ограничения как по видам деятельности ОВС, так и по количеству граждан,
желающих получить страховую услугу на принципах взаимного участия.
С учетом накопленного зарубежного опыта партнерского страхования
(в основном, в странах, имеющих законодательство и институты
партнерского (исламского) банкинга) предусматривается возможность
передачи полномочий исполнительного органа ОВС внешней организации
(оператору страхования). Таким образом, внутренними документами ОВС
взаимодействие ОВС и оператора может быть выстроено по аналогии со
схемой «такафул» - «оператор такафула» на принципах максимального
соблюдения прав и законных интересов потребителей страховой услуги.
Принятие законопроекта создаст предпосылки для функционирования
в рамках действующего законодательства страховых институтов, основанных
на традиционных (партнерских) принципах, послужит повышению
прозрачности на рынке страхования и минимизации злоупотреблений со
стороны страховщиков.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части расширения сферы
взаимного страхования»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части расширения
сферы взаимного страхования» не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия законов Российской Федерации и
законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской
Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
расширения сферы взаимного страхования»

В случае принятия Федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части расширения сферы взаимного страхования» не потребуется
дополнительных расходов из федерального бюджета.

