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Пояснительная записка
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»
(в части уточнения условий заключения отдельных видов договоров
страхования)»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в
части

уточнения

условий

заключения

отдельных

видов

договоров

страхования)» (далее – законопроект) в развитие регулирования Федерального
закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

и

направлен

защиту

прав

и

законных

интересов

неквалифицированных инвесторов-физических лиц при заключении договоров
страхования, содержащих высокие инвестиционные риски и являющихся
сложными для понимания широкого круга физических лиц, не обладающих
специальными знаниями в области финансов.
Законопроектом предусматривается, что если условиями договора
страхования по виду страхования, предусмотренному подпунктами 1 и 3 пункта
1 статьи 329 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»,
определяется, что размер страховой выплаты 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, предусмотренных
Банком

России,

страховая

организация

заключает

указанный

договор

страхования при условии, что 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.
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При

этом

основные

требования

к

проведению

тестирования

устанавливаются на уровне базового стандарта защиты прав и интересов
физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых
членами

саморегулируемых

организаций,

объединяющих

страховые

организации.
Тестирование
самостоятельно,

может

так

и

проводиться
страховым

как

страховой

агентом,

организацией

являющимся

кредитной

организацией.
В случае нарушения страховой организацией обязанности по проведению
тестирования

законопроект

предлагает

следующие

способы

защиты

потребителей страховых услуг. Страхователь вправе в одностороннем порядке
отказаться от договора, а страховщик обязан вернуть страхователю страховую
премию в полном объеме и возместить все расходы, понесенные страхователем
при заключении договора, за вычетом произведенных выплат.
Также законопроектом уточняется, что 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».
Принятие

законопроекта

не

повлияет

на

реализацию

основных

мероприятий и достижение показателей государственных программ Российской
Федерации.
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.

