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Н.А. Журавлевым,
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»
(в части уточнения условий заключения отдельных видов
договоров страхования)

Статья 1
Внести в Закон 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, 5622; 2003, № 50, ст. 4858; 2005, № 10, ст. 760; 2010, № 17, ст. 1988;
2013, № 30, ст. 4067; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 18,
ст. 2557; № 31, ст. 4840, 2019, № 49, ст. 6953) следующие изменения:
1) статью 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
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«5. Если условиями договора страхования по виду страхования,
предусмотренному подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 329 настоящего Закона,
определяется, что размер страховой суммы и (или) инвестиционного дохода
зависит от одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором
подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также в иных случаях, которые могут
быть установлены нормативным актом органа страхового надзора, договор
страхования может быть заключен при условии, что физическое лицо, имеющее
намерение

заключить

такой

договор,

признано

квалифицированным

инвесторам в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», либо получило положительный результат
тестирования, проведенного в соответствии с абзацем третьим настоящего
пункта.
Правила и процедура проведения тестирования, включая требования к
формированию вопросов тестирования, порядок определения положительного
или отрицательного результата тестирования и хранения сведений о
результатах тестирования, форма и порядок направления физическому лицу
уведомления о результате тестирования устанавливаются базовым стандартом
защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций,
объединяющих страховые организации, разработанным, согласованным и
утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля
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2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка».
Страховая

организация

вправе поручить на основании

договора

проведение тестирования страховому агенту при условии, что такой страховой
агент является кредитной организацией.
В случае заключения страховой организацией договора страхования с
нарушением требований настоящей статьи страхователь, заключивший такой
договор, вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, а страховщик
обязан вернуть страхователю страховую премию в полном объеме и возместить
все расходы, понесенные этим страхователем при заключении указанного
договора.
Указанное

в

абзаце

четвертом

настоящего

пункта

возмещение

осуществляется за вычетом выплат, произведенных по договору страхования.»;
2) статью 6 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Страховая организация вправе осуществлять признание лиц
квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей
512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».».
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
девяноста дней после дня его официального опубликования.
2. Положения Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
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(в редакции настоящего Федерального закона) применяются к договорам,
заключенным после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
3. Банк России вправе со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона установить требования к содержанию базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций,
объединяющих страховые организации, разработанного, согласованного и
утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля
2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка» в части тестирования физических лиц - получателей финансовых услуг,
оказываемых

страховыми

организациями,

являющимися

членами

саморегулируемых организаций, и утвердить в соответствии с указанным
Федеральным законом изменения (новую редакцию) базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций,
объединяющих страховые организации.
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