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О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство
Российской
Федерации
вносит
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 22 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 5 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с законопроектом, на 1 л.
5. Перечень нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной
власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи
с законопроектом, на 3 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
о
назначении
официального
представителя
Правительства Российской Федерации по данному
вопросу на 1 л.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Статья 1

В пункте 12 статьи 13 Закона Российской Федерации от 27 ноября
1992 года №4015-1 "Об организации страхового дела в Российской
Федерации"

(Ведомости

Съезда

народных

депутатов

Российской

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2,
ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1,
ст. 4; 2003, №50, ст. 4858; 2013, №30, ст. 4067) слова ", а также
обязательство страховщика по договору обязательного страхования
гражданской

ответственности

владельцев

транспортных

средств"

исключить.
Статья 2

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
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транспортных

средств"

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2002, №18, ст. 1720; 2003, №26, ст. 2566; 2005, №30,
ст. 3114; 2006, №48, ст. 4942; 2007, №1 ст. 29; №49, ст. 6067; 2008,
№ 30, ст. 3616; 2009, № 52, ст. 6438; 2010, № 6, ст. 565; № 17, ст. 1988;
2011, № 1, ст. 4; № 7, ст. 901; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; 2012, № 25,
ст. 3268; № 31, ст. 4319, 4320; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224;
2015, №48, ст. 6715; 2016, №22, ст. 3094; №26, ст. 3883; 2017, №14,
ст. 2008) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) абзац восьмой после слов "настоящим Федеральным законом"
дополнить словами

правилами обязательного страхования";

б) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"представитель страховщика в субъекте Российской Федерации
(далее - представитель страховщика) - обособленное подразделение
страховщика

в

субъекте

Российской

Федерации,

выполняющее

полномочия страховщика по рассмотрению требований потерпевших
о

страховом

возмещении

и (или)

прямом

возмещении

убытков,

по организации осмотра и (или) независимой технической экспертизы,
независимой
по

экспертизы

организации
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(оценки)

восстановительного

поврежденного
ремонта

имущества,

поврежденного

транспортного средства на станции технического обслуживания, а также
по

осуществлению

страхового

возмещения,

прямого

возмещения

убытков, или другой страховщик, наделенный всеми или частью
указанных полномочий и присоединившийся к соглашению о прямом
возмещении убытков;";
2) в статье 4:
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Иностранные лица - владельцы транспортных средств, въезжающие
на территорию Российской Федерации на транспортном средстве,
зарегистрированном в иностранном государстве, обязаны иметь договор
страхования гражданской ответственности, заключенный на условиях
настоящего Федерального закона или в рамках международных систем
страхования.";
б) подпункт "б" пункта 3 изложить в следующей редакции:
"б) транспортных средств, которые не участвуют в дорожном
движении по автомобильным дорогам общего пользования и (или)
не подлежат государственной регистрации;";
3) в пункте 3 статьи 10:
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а) в абзаце первом слова "при отсутствии документов, указанных
в подпункте "е" пункта 3 статьи 15 настоящего Федерального закона,"
исключить;
б) подпункт "б" дополнить словами "при отсутствии документов,
указанных в подпункте "е" пункта 3 статьи 15 настоящего Федерального
закона";
4) в статье 11:
а) в пункте 2:
в абзаце первом слово "страхователя" заменить словами "владельца
транспортного средства";
в абзаце втором:
слово "страхователь" заменить словами "владелец транспортного
средства";
слово "страхователю" заменить словами "владельцу транспортного
средства";
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Страховщик принимает решение об осуществлении страхового
возмещения либо о мотивированном отказе в осуществлении страхового
возмещения на основании представленных потерпевшим документов,
предусмотренных
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правилами

обязательного

страхования.

Такие

документы
службами,

могут

выдаваться

выезжающими

полициеи,

авариино-спасательными

место

дорожно-транспортного

на

происшествия, организациями системы здравоохранения в случаях,
установленных настоящим Федеральным законом.";
в) в пункте 6 слова "или представителя страховщика" заменить
словами

", сотрудника страховщика

либо

иного

уполномоченного

страховщиком лица";
г) в пункте 7:
первое предложение дополнить словами

в соответствии с

правилами обязательного страхования";
во втором предложении слово "страхователей" заменить словами
"владельцев транспортных средств";
5) в статье 14:
а) в пункте 1:
подпункт "б" дополнить словами "или лицо не выполнило законное
требование

уполномоченного

должностного

лица

о

прохождении

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также лицо
не выполнило требования правил дорожного движения о запрещении
водителю
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употреблять

алкогольные

напитки,

наркотические

или

психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия,
к которому оно причастно";
дополнить подпунктом "л" следующего содержания:
"л) вред причинен при использовании транспортного средства с
прицепом, если в договоре обязательного страхования отсутствует
информация о возможности управления транспортным средством с
прицепом, за исключением принадлежащих гражданам прицепов к
легковым автомобилям.";
б) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
"5. Регрессное

требование

в

отношении

возмещения

вреда,

причиненного транспортному средству, не может быть предъявлено к
пешеходу в случае причинения вреда его здоровью либо его смерти в
результате дорожно-транспортного происшествия с участием указанного
транспортного средства, а также к его родственникам и наследникам.
6. К

профессиональному

осуществившему

компенсационную

объединению
выплату,

страховщиков,
переходит

право

требования к лицу, причинившему вред, в размере произведенной
потерпевшему компенсационной выплаты по основаниям, установленным
пунктами 1 и 2 настоящей статьи.";
6) в статье 15:
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а) в пункте 3:
подпункт "в" признать утратившим силу;
подпункты "г" и "д" изложить в следующей редакции:
"г) документ о регистрации транспортного средства, выданный
уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию транспортного
средства (свидетельство о регистрации транспортного средства или
свидетельство о регистрации машины), либо паспорт транспортного
средства или паспорт самоходной машины и других видов техники при
заключении

договора

обязательного

страхования

до

регистрации

транспортного средства;
д) водительское удостоверение или удостоверение трактористамашиниста (тракториста), временное удостоверение на право управления
самоходными машинами либо копия указанных документов в отношении
лиц, допущенных к управлению транспортным средством (в случае, если
договор обязательного страхования заключается при условии, что
к управлению транспортным средством допущены только определенные
лица);";
подпункт "е" после слов "Федерального закона" дополнить словами
", либо свидетельство о прохождении технического осмотра в отношении
тракторов,

28041494.doc

самоходных

дорожно-строительных

и

иных

машин

8
(за исключением случаев, если нормативными правовыми актами в
области

технического

осмотра

тракторов,

самоходных

дорожно-

строительных и иных машин прохождение технического осмотра
не требуется";
дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) документы,

подтверждающие

право

собственности

или

владения транспортным средством (договор купли-продажи, договор
финансовой

аренды

обязательного

(лизинга),

страхования

в

в

случае

отношении

заключения

договора

незарегистрированного

транспортного средства либо в отношении арендованного транспортного
средства.";
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Заключение договора обязательного страхования подтверждается
предоставлением

страхователю

составленного

страховщиком

в

письменной форме полиса обязательного страхования по выбору
страхователя на бумажном бланке либо в электронном виде в
соответствии с пунктом 7 настоящей статьи. Сведения о страховом
полисе обязательного страхования, оформленном на бумажном бланке, в
том числе при посредничестве страхового агента или страхового брокера,
подлежат
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внесению

страховщиком

в

автоматизированную

9
информационную систему обязательного страхования, созданную в
соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, не позднее
одного рабочего дня с даты заключения договора обязательного
страхования.
В

случае

документов,

представления страхователем неполного

предусмотренных

пунктом 3

статьи 15

комплекта
настоящего

Федерального закона, и (или) в случае их ненадлежащего оформления в
день обращения страхователя страховщик доводит до его сведения
перечень недостающих и (или) неправильно оформленных документов и
разъясняет порядок их оформления.
Каждому страховому полису обязательного страхования независимо
от того, составляется он на бумажном бланке или в электронном виде,
присваивается уникальный номер в порядке, предусмотренном правилами
профессиональной деятельности, утвержденными профессиональным
объединением страховщиков в соответствии со статьями 25 и 26
настоящего Федерального закона.";
в) в абзаце втором пункта Iх слова "подпунктом "п" заменить
словами "подпунктом "т";
г) в пункте 7 :
в абзаце втором:
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10
слово "лицом" заменить словами "владельцем транспортного
средства";
после слов "электронного документа," дополнить словами "и оплаты
страховой премии,";
в абзаце четвертом слово "страхователем" заменить словами
"владельцем транспортного средства";
в абзаце шестом:
слова "в виде электронного документа" исключить;
слова "предъявить регрессное требование в размере произведенной
страховой выплаты к страхователю, предоставившему недостоверные
сведения, при наступлении страхового случая, а также" исключить;
в абзаце восьмом:
в первом предложении:
слово

"страхователем"

заменить

словами

"владельцем

транспортного средства";
слово "страхователю" заменить словом "ему";
дополнить словами "с возможностью его последующей печати на
бумажном носителе (страховой полис),
страховщика";
второе предложение исключить;
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в том числе на бланке
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третье предложение исключить;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Сведения о количестве наступивших страховых случаев,
количестве осуществленных страховых возмещений и их размерах,
о заявленных, рассматриваемых, но неурегулированных требованиях
потерпевших о страховом возмещении и их размерах, о количестве
отказов в страховом возмещении и иные сведения, предусмотренные
правилами

профессиональной

деятельности,

установленными

в

соответствии с подпунктами "г" и "с" пункта 1 статьи 26 настоящего
Федерального закона, вносятся страховщиком в автоматизированную
информационную систему обязательного страхования, созданную в
соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, в течение
3 рабочих дней со дня получения страховщиком соответствующей
информации или совершения им соответствующих действий.
По письменному требованию лица относящиеся к нему сведения,
указанные

в

абзаце

первом

настоящего

пункта,

представляются

страховщиком бесплатно в письменной форме в течение 3 рабочих дней
со дня поступления такого требования.";
7) в пункте 1 статьи 16:
в абзаце втором:
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после слова "сезонное" дополнить словами "и иное временное";
слова "в календарном году" исключить;
в абзаце третьем:
после слова "сезонное" дополнить словами "и иное временное";
слово "специальных" исключить;
слова "в календарном году" исключить;
8) в статье 18:
а) дополнить пунктом З1 следующего содержания:
"З1. Лицо, которое после наступления событий, указанных в
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, приобрело у потерпевшего право на
получение компенсационной выплаты, не имеет права на получение
компенсационной выплаты, за исключением:
страховщика, приобретшего в соответствии с пунктом 6 статьи 141
настоящего Федерального закона право на получение компенсационной
выплаты;
лица, приобретшего в порядке наследования право на получение
компенсационной

выплаты

(наследник),

которая

потерпевшему

не производилась;
представителя

потерпевшего,

право

которого

на

получение

компенсационной выплаты подтверждено нотариально удостоверенной
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доверенностью или доверенностью, удостоверенной администрацией
лечебного учреждения, в котором потерпевший находится на лечении.
Наследник

вправе

воспользоваться

правами

умершего

потерпевшего, предусмотренными настоящим Федеральным законом, с
момента выдачи наследнику соответствующего свидетельства о праве на
наследство или иного документа, подтверждающего его право на
наследство или право использования денежных средств наследодателя.";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Иск

по

осуществившего
компенсационной

требованию
прямое

потерпевшего

возмещение

выплаты

по

убытков,

или
об

основаниям,

страховщика,
осуществлении

предусмотренным

подпунктами "а" и "б" пункта 1 и пунктом 2 настоящей статьи, может
быть предъявлен в течение трех лет со дня принятия арбитражным судом
решения о признании такого страховщика банкротом и об открытии
конкурсного производства в соответствии с законодательством о
несостоятельности (банкротстве), отзыва у страховщика лицензии на
осуществление страховой деятельности.
Иск

по

компенсационной
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требованию
выплаты

потерпевшего
по

основаниям,

об

осуществлении
предусмотренным
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подпунктами "в" и "г" пункта 1 настоящей статьи, может быть предъявлен
в течение трех лет со дня дорожно-транспортного происшествия.";
9) в статье 19:
а) в пункте 1:
после слова "осуществляются" дополнить словами "только в
денежной форме";
слова "лиц, имеющих право на их получение" заменить словами
"потерпевших, выгодоприобретателей в случае смерти потерпевшего или
страховщика, осуществившего прямое возмещение убытков, путем
перечисления суммы компенсационной выплаты на их счет, указанный в
требовании об осуществлении компенсационной выплаты";
б) в абзаце первом пункта 2 слово "устанавливаются" заменить
словом "осуществляются";
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"При

наличии

профессиональным
исполнения

разногласий
объединением

последним

компенсационных

своих

выплат

до

между

потерпевшим

страховщиков

обязательств
предъявления

по
к

и

относительно
осуществлению

профессиональному

объединению страховщиков иска, вытекающего из неисполнения или
ненадлежащего
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компенсационных

выплат,

несогласия

потерпевшего

с

размером

осуществленной компенсационной выплаты, потерпевший обращается к
профессиональному

объединению

страховщиков

с

претензией

и

документами, приложенными к ней и обосновывающими требование
потерпевшего. Претензия подлежит рассмотрению профессиональным
объединением страховщиков в течение десяти рабочих дней со дня
поступления. В течение указанного срока профессиональное объединение
страховщиков обязано удовлетворить выраженное

потерпевшим в

претензии требование о надлежащем исполнении обязательств по
осуществлению

компенсационной

выплаты

или

направить

мотивированный отказ в удовлетворении такого требования.
Профессиональное объединение страховщиков вправе отказать в
рассмотрении претензии, если вследствие представления потерпевшим
неполного комплекта документов невозможно достоверно установить его
право на компенсационную выплату и ее размер. Уведомление об отказе в
рассмотрении такой претензии направляется потерпевшему в течение
пяти рабочих дней со дня ее получения профессиональным объединением
страховщиков.";
г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
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"6. К
и

отношениям

профессиональным

между

потерпевшим

объединением

или

страхователем

страховщиков

по

поводу

осуществления компенсационных выплат не применяются положения
Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1
"О защите прав потребителей".";
10)в статье 21:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Услуга по заключению договоров обязательного страхования
должна

предоставляться

в

любом

обособленном

подразделении

страховщика, уполномоченном на заключение договоров по видам
страхования, предусмотренным подпунктами 6 или 14 пункта 1
статьи 329 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".
Страховщик

должен

иметь

в

каждом

субъекте

Российской

Федерации своего представителя, уполномоченного на рассмотрение
требований потерпевших о страховом возмещении и прямом возмещении
убытков, организацию осмотра, независимой технической экспертизы,
независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества, а также на
осуществление страхового возмещения и прямого возмещения убытков.
При осуществлении страхового возмещения в форме восстановительного
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ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического
обслуживания

по

месту

нахождения

представителя

страховщика

последний на основании решения страховщика организует осуществление
такого ремонта.";
б) пункт 4 исключить;
11) в пункте 1 статьи 25:
а) подпункт "в1" изложить в следующей редакции:
"в1) организует распределение между членами уникальных номеров
страховых полисов обязательного страхования, ведет их учет и
обеспечивает бланками, используемыми при осуществлении операций по
страхованию в рамках международных систем страхования, осуществляет
контроль за их использованием;";
б) подпункт "в3" после слов "такого договора" дополнить словами
"(номера страхового полиса)";
12) в пункте 1 статьи 26:
а) подпункты "с" и "т" изложить в следующей редакции:
"с) состава

сведений,

автоматизированную

передаваемых

информационную

страховщиками

систему

в

обязательного

страхования, созданную в соответствии со статьей 30 настоящего
Федерального закона, для учета заключенных договоров обязательного
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страхования, перестрахования, сострахования, договоров страхования
в рамках международных систем страхования, учета убытков и досрочно
прекращенных договоров страхования, перестрахования, сострахования,
договоров страхования в рамках международных систем страхования;
т) порядка присвоения уникальных номеров страховым полисам
обязательного

страхования,

распределения

между

членами

профессионального объединения страховщиков уникальных номеров
страховых полисов обязательного страхования и обеспечения бланками,
используемыми при осуществлении операций по страхованию в рамках
международных систем страхования в зависимости от финансовой
устойчивости

и

платежеспособности

членов

профессионального

объединения страховщиков, а также соблюдения условий членства в
профессиональном объединении страховщиков;"
б) в

подпункте "ц"

слова

"в

целях

заключения

договоров

обязательного страхования в виде электронных документов, в том числе в
случае оформления страхового полиса на бланке строгой отчетности,"
исключить;
13) в статье 30:
абзац первый подпункта З2 после слов "такого договора" дополнить
словами "(номере страхового полиса)";
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подпункт "д" пункта 7 изложить в следующей редакции:
"д) документов, представленных

потерпевшим

страховщику

в

соответствии с пунктом 5 статьи 11 настоящего Федерального закона.";
14) в пункте 1 статьи 31:
слова "зарегистрированного на территории" заменить словами
"зарегистрированного в";
после слов "владелец такого транспортного средства" дополнить
словами

"до

пересечения

государственной

границы

Российской

Федерации";
15) пункт 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
"1. Контроль за исполнением владельцами транспортных средств
установленной

настоящим

Федеральным

законом

обязанности

по

страхованию осуществляется полицией при регистрации и осуществлении
иных своих полномочий в области контроля за соблюдением правил
дорожного движения, а также нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности дорожного движения. Водитель транспортного
средства

по

требованию

сотрудников

полиции,

уполномоченных

на то в соответствии с законодательством Российской Федерации,
представляет для проверки страховой полис обязательного страхования.
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При пересечении государственной границы Российской Федерации
водитель

транспортного

средства

по

требованию

сотрудников

таможенных органов представляет для проверки страховой полис
обязательного страхования либо договор страхования гражданской
ответственности

владельцев

транспортных

средств

в

рамках

международных систем страхования.
Органы, осуществляющие региональный государственный надзор в
области технического состояния самоходных машин и других видов
техники,

осуществляют

контроль

за

исполнением

владельцами

транспортных средств установленной настоящим Федеральным законом
обязанности по страхованию при регистрации и осуществлении иных
полномочий по надзору в области технического состояния самоходных
машин и других видов техники (за исключением технического осмотра
самоходных машин и других видов техники). Лица, управляющие
тракторами, самоходными дорожно-строительными и иными машинами
по

требованию

должностных

лиц

органов,

осуществляющих

региональный государственный надзор в области технического состояния
самоходных машин и других видов техники представляют для проверки
страховой полис обязательного страхования.
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Проверка факта заключения договора обязательного страхования
может

осуществляться

автоматизированной

путем

запроса

информационной

сведений
системе

о

нем

в

обязательного

страхования.".
Статья 3

Часть 3 статьи 2 Федерального закона от 1 июля 2011 года
№ 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3881;
2014, № 23, ст. 2930) после слов "и которые зарегистрированы" дополнить
словами "либо подлежат регистрации".
Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста
восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
2. Положения Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" (в редакции настоящего Федерального закона)
применяются к отношениям между потерпевшими, страхователями и
страховщиками, возникшим из договоров обязательного страхования
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гражданской

ответственности

владельцев

транспортных

средств,

заключенных после вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона мО внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - проект федерального
закона) разработан с учетом правоприменительной практики осуществления
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (далее - обязательное страхование), а также с целью
приведения его положений в соответствие с другими федеральными законами.
Проект федерального закона подготовлен в форме внесения изменений в
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
(далее - Федеральный закон об ОСАГО), Закон Российской Федерации
от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской
Федерации" (далее - в Закон о страховании) и Федеральный закон от 1 июля
2011 г. № 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Проектом федерального закона снимается запрет на перестрахование
рисков по обязательному страхованию. Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств является в настоящее время
единственным видом имущественного страхования, риски по которому не
передаются в перестрахование. Снятие указанного ограничения связано, в том
числе со значительным увеличением за годы действия Федерального закона об
ОСАГО объемов собираемых страховщиками страховых премий (с 26 млрд.
руб. в 2003 году до 234 млрд. руб. в 2016 году), размера средней выплаты и
ростом активов страховщиков.
В связи с общими положениями законодательства о перестраховании
риски страховой выплаты, превышающие размер собственного удержания
перестрахователя, подлежат передаче в перестрахование, в том числе в
национальную перестраховочную компанию, которой в соответствии со
статьей 13 Закона о страховании страховщики обязаны предложить десять
процентов передаваемых в перестрахование обязательств, что будет
способствовать перераспределению рисков. Следует также отметить, что в
международной практике неизвестны случаи запрета на передачу отдельных
видов рисков по имущественному страхованию в перестрахование.
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Для повышения эффективности контроля за исполнением владельцами
транспортных средств, пересекающих Государственную границу Российской
Федерации, своей обязанности по страхованию гражданской ответственности
проектом федерального закона предусматривается обязанность указанных
владельцев транспортных средств предъявлять страховой полис обязательного
страхования либо договор страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в рамках международных систем
страхования для проверки сотрудникам таможенных органов.
Согласно положениям Федерального закона об ОСАГО и Закона о
страховании страхователем может являться любое лицо, заключившее договор
обязательного страхования и уплатившее страховую премию. При этом
указанное лицо может не являться собственником транспортного средства или
его владельцем, осуществляющим эксплуатацию транспортного средства, в то
время как выполнение ряда обязанностей, вытекающих из Федерального
закона об ОСАГО, лежит именно на владельце транспортного средства. Так,
например, на владельцах транспортных средств лежит обязанность страховать
риск своей гражданской ответственности, участвовать в урегулировании
причин и обстоятельств дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП),
произошедших с их участием, в составлении соответствующих документов о
ДТП, обязанность несения ответственности за последствия ДТП при
причинении ущерба иным лицам.
В связи с изложенным в ряде положений статей 11 и 15 Федерального
закона об ОСАГО проектом федерального закона предусматривается замена
понятия "страхователь" понятием "владелец транспортного средства".
Проектом федерального закона уточняется перечень оснований для
предъявления страховщиком, выплатившим страховое возмещение,
регрессного требования к лицу, ответственному за причиненный вред. При
этом не допускается предъявление такого требования к виновному в дорожнотранспортном происшествии пешеходу, получившему ранение, увечье либо
погибшему в результате дорожно-транспортного происшествия, а также к его
родственникам и наследникам.
Проектом федерального закона предусматривается изменение
формулировки подпункта "в" пункта 3 статьи 15 Федерального закона об
ОСАГО, согласно которой для заключения договора обязательного
страхования
страхователь
представляет
страховщику
документ,
подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (если страхователем является юридическое лицо)
(в действующей редакции Федерального закона об ОСАГО для заключения
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договора обязательного страхования страхователь - юридическое лицо
представляет страховщику свидетельство о государственной регистрации
юридического лица).
Указанное изменение связано с тем, что при регистрации юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств
с 1 января 2017 года вместо свидетельства о государственной регистрации
выдается Лист записи соответствующего реестра - ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
В статью 15 Федерального закона об ОСАГО также внесены изменения в
связи с изменением порядков регистрации транспортных средств, самоходных
машин и других видов техники и выдачи документов на право управления ими.
Для обеспечения контроля за исполнением обязанности по прохождению
технического осмотра владельцами тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин в соответствии с проектом федерального закона
они обязаны представить страховщику свидетельство о прохождении
технического осмотра в отношении указанных транспортных средств для
заключения договора обязательного страхования, за исключением случаев,
если нормативными правовыми актами в области технического осмотра
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин прохождение
технического осмотра не требуется.
Также проектом федерального закона предусматривается осуществление
контроля органами, осуществляющими региональный государственный надзор
в области технического состояния самоходных машин и других видов техники,
за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по
страхованию при регистрации и осуществлении иных полномочий по надзору в
области технического состояния самоходных машин и других видов техники.
Проект федерального закона уравнивает в статусе страховые полисы,
приобретенные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, и
страховые полисы в виде электронных документов и определяет их как единый
вид страховых полисов, составляемых в письменной форме в соответствии со
статьей 940 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом
исключается система двойного учета страховых полисов в бумажном и
электронном виде в информационной системе и отчетности страховщиков.
Полисам каждого страховщика присваиваются уникальные порядковые
номера. Исключается необходимость изготовления полисов на бланках строгой
отчетности с применением специальных методов защиты. Данная мера
упростит процедуру контроля, осуществляемого полицией и таможенными
органами в соответствии со статьей 32 Федерального закона об ОСАГО, за
исполнением обязанности владельцев транспортных средств по страхованию
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своей гражданской ответственности и устранит неопределенность в отношении
необходимости владельца транспортного средства иметь при себе полис
обязательного страхования, оформленного только на бланке строгой
отчетности. В результате достаточно будет предъявить распечатанный
страховой полис, приобретенный в электронном виде или информацию о его
номере и страховщике, с которым заключен договор. При этом уникальный
номер, присваиваемый договору страхования (страховому полису) позволит
идентифицировать страховщика и подтвердить достоверность приобретенного
полиса страхователем.
Для обеспечения полноты и достоверности информации, содержащейся в
автоматизированной информационной системе обязательного страхования,
проект федерального закона предусматривает перечень обязательных
сведений, которые должны вноситься в указанную информационную систему.
Кроме того, вводится обязанность профессионального объединения
страховщиков бесплатно предоставлять такие сведения лицам, к которым они
относятся.
С учетом правовой природы компенсационных выплат, осуществляемых
профессиональным объединением страховщиков, не обусловленной оказанием
платных услуг, наличием договора между потерпевшим и профессиональным
объединением
страховщиков,
предусмотренным
гражданским
законодательством, проект федерального закона устанавливает особый
правовой режим осуществления компенсационных выплат, направленный на
сокращение случаев расходования средств компенсационных фондов
профессионального объединения страховщиков на выплаты, напрямую не
предусмотренные Федеральным законом об ОСАГО, но являющиеся
обязательными для него, в частности, в силу судебных решений. С этой целью
проектом федерального закона:
уточняется перечень лиц, которые вправе предъявить требование об
осуществлении компенсационной выплаты;
уточняется течение срока исковой давности по требованиям об
осуществлении компенсационных выплат с учетом положений пункта 2
статьи 966 и статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации,
положений пункта 6 статьи 18, абзаца третьего пункта 1 статьи 19
Федерального закона об ОСАГО в действующей редакции;
вводится претензионный порядок рассмотрения споров, касающихся
осуществления компенсационных выплат;
исключается применение к отношениям по осуществлению
профессиональным объединением страховщиков компенсационных выплат
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положений Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
"О защите прав потребителей" ввиду отсутствия в указанных правоотношениях
потребителя.
Принятие и реализация предлагаемого Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
позволит улучшить качество предоставляемых услуг по обязательному
страхованию, повысить культуру страхования посредством эффективного
регулирования соответствующих правоотношений и повышения прозрачности
деятельности по обязательному страхованию, что в целом будет
способствовать повышению доверия к страховому рынку Российской
Федерации.
Проект федерального закона соответствует положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных
договоров Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" не повлечет
дополнительных расходов средств федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона мО внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не потребует
принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу иных
законодательных актов Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" потребует изменения
следующих нормативных правовых актов.

№
п/п

1.

Наименование
нормативного правового
акта, в который
необходимо внести
изменения
Постановление
Правительства
Российской Федерации от
13 ноября 2013 г. № 1013
"О техническом осмотре
самоходных машин и
других видов техники,
зарегистрированных
органами,
осуществляющими
государственный надзор
за их техническим
состоянием" (вместе с
"Правилами проведения
технического осмотра
самоходных машин и
других видов техники,
зарегистрированных
органами,
осуществляющими
государственный надзор
за их техническим
состоянием")
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Обоснование
необходимости
внесения изменений
в нормативный
правовой акт и его
краткое описание
Исключение
необходимости
предъявления
страхового полиса
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств для
проведения
технического
осмотра, а также
установление
порядка проведения
технического
осмотра до
регистрации
транспортного
средства

Срок принятия
нормативного
правового акта

120 дней после
принятия
федерального
закона
Государственной
Думой
Федерального
Собрания
Российской
Федерации во
втором чтении

Сведения о
исполнительной
власти головном
исполнителе и
соисполнителях
Министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
Министерство
финансов
Российской
Федерации
Министерство
промышленности
и торговли
Российской
Федерации
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

№
п/п

Наименование
нормативного правового
акта, в который
необходимо внести
изменения
Постановление
Правительства
Российской Федерации от
14 сентября 2005 г. № 567
"Об обмене информацией
при осуществлении
обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств"

Постановление Совета
Министров Правительства
Российской Федерации от
13 декабря 1993 г. №
1291 "О государственном
надзоре за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов
техники в Российской
Федерации"
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Обоснование
необходимости
внесения изменений
в нормативный
правовой акт и его
краткое описание

Срок принятия
нормативного
правового акта

Установление
возможности
проверки
должностными
лицами органов,
осуществляющих
региональный
государственный
надзор за
техническим
состоянием
самоходных машин
и других видов
техники, факта
заключения
договора
обязательного
страхования путем
запроса сведений о
нем в
автоматизированной
информационной
системе
обязательного
страхования

120 дней после
принятия
федерального
закона
Государственной
Думой
Федерального
Собрания
Российской
Федерации во
втором чтении

Исключение
функции по
контролю за
исполнением
владельцами
транспортных
средств
установленной
законодательством
Российской
Федерации
обязанности по
страхованию
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств при

120 дней после
принятия
федерального
закона
Государственной
Думой
Федерального
Собрания
Российской
Федерации во
втором чтении

Сведения о
исполнительной
власти головном
исполнителе и
соисполнителях
Министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
Министерство
финансов
Российской
Федерации
Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

Министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
Министерство
финансов
Российской
Федерации
Министерство
промышленности
и торговли
Российской
Федерации

№
п/п

Наименование
нормативного правового
акта, в который
необходимо внести
изменения

Обоснование
необходимости
внесения изменений
в нормативный
правовой акт и его
краткое описание
организации и
проведении
технического
осмотра
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Срок принятия
нормативного
правового акта

Сведения о
исполнительной
власти головном
исполнителе и
соисполнителях
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2018 г. № 1326-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Назначить заместителя Министра финансов Российской
Федерации
Моисеева
Алексея
Владимировича
официальным
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

Председатель Правител
Российской Федера:

3773703

Д.Медведев

