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№
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (проект № 690563-6), принятый Государственной Думой
19 июня 2015 года (далее — Федеральный закон), и отмечает следующее.
Рассматриваемый

Федеральный

закон

был

внесен

Правительством

Российской Федерации, имел первоначальное название «О внесении изменений
в

отдельные

добровольного

законодательные
страхования

акты

Российской

имущественных

Федерации

интересов

граждан

в

части

Российской

Федерации, выезжающих за рубеж» и направлен на предоставления гарантий и
регламентации порядка оплаты оказанной гражданам Российской Федерации,
выезжающим за рубеж, медицинской помощи.
Федеральный закон вводит новую редакцию статьи 14 Федерального закона
«О

порядке

Федерацию»,

выезда

из

согласно

Российской

которой

Федерации

оплата

и

оказанной

въезда

в

Российскую

гражданину

Российской

Федерации, находящемуся за пределами территории Российской Федерации,
медицинской помощи осуществляется согласно условиям договора об оказании
медицинских услуг, договора добровольного страхования (страхового полиса),
предусматривающего

оплату

и

(или)

возмещение

расходов

на

оплату

медицинской помощи за пределами территории Российской Федерации и оплату
возвращения

тела

(останков)

в

Российскую

Федерацию,

и

(или)

иного

Л

документа, действительного для получения медицинской помощи за пределами
территории Российской Федерации.
Предусмотрено, что условия и порядок осуществления вышеуказанного
добровольного

страхования

определяются

правилами

страхования,

разрабатываемыми страховщиком или объединением страховщиков с учетом
требований

международных

договоров

Российской

Федерации

и

законодательства Российской Федерации о страховании.
Рассматриваемый Федеральный закон устанавливает перечень основных
условий,

которые

должны

содержаться

в

правилах

страхования,

в

т.ч.

минимальный срок договора добровольного страхования и порядок вступления в
силу указанного договора; минимальный перечень страховых случаев, при
которых

страховщик

обязан

произвести

оплату

оказанной

медпомощи

застрахованному гражданину Российской Федерации, выезжающему за рубеж;
установление страховой суммы с учетом требований к размеру страховой суммы,
предъявляемых в стране временного пребывания застрахованного лица, но не
менее суммы, эквивалентной двум миллионам рублей.
Дополнительно рассматриваемый Федеральный закон вносит изменения в
Федеральный

закон

«Об

основах

туристской

деятельности

в

Российской

Федерации». Устанавливается порядок и условия заключения туроператором,
турагентом с туристом или иным заказчиком в пользу туриста договора о
реализации

туристского

продукта

и

договора

добровольного

страхования

имущественных интересов туриста. Перечень сведений, содержащихся в договоре
о

реализации

туристского

продукта,

дополняется

сведениями

о

договоре

добровольного страхования. Кроме того, определено, что туроператор обязан
разъяснить российскому гражданину под его личную подпись, что в случае
отказа от заключения договора добровольного страхования расходы на оказание
медпомощи за рубежом несет сам гражданин.
Корреспондирующие изменения внесены в Закон Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Необходимо отметить, что рассматриваемый Федеральный закон также
вносит изменения, не соответствующие первоначально заявленной концепции.

Ь

На два года, до 1 июля 2017 года продлеваются особенности рассмотрения
разногласий между потерпевшим и страховщиком относительно исполнения
последним

своих

обязательств

по

договору

обязательного

страхования,

установленные абзацем вторым пункта 1 статьи 16.1 Федерального закона «Об
обязательном

страховании

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных средств». Данная норма рассматриваемого Федерального закона
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Остальные положения рассматриваемого Федерального закона вступают в
силу

по

истечении

ста

восьмидесяти

дней

после

дня

его

официального

опубликования.
В

целом

рассматриваемый

Федеральный

закон

будет

способствовать

усилению страховой защиты граждан Российской Федерации, выезжающих за
рубеж.
С

^
учетом

изложенного

Комитет

Совета

Федерации

по

бюджету

и

финансовым рынкам рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

Председатель комитета

А

ппгтпло

С.Н.Рябухин

Курилин O.I
986-69-12

*

