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Министерство финансов Российской Федерации направляет на 
рассмотрение проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает 
развитие взаимного страхования, в том числе за счет предоставления 
саморегулируемым организациям права получить статус общества взаимного 
страхования без создания нового юридического лица для страхования 
имущественных интересов своих членов, в частности, для осуществления 
страхования гражданской ответственности своих членов, а также уточнение 
положений отдельных федеральных законов, касающихся страхования 
гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, в 
частности, Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».

Также направляем проект федерального закона «О внесении изменений в 
статью 123.2 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 
968 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», содержащий 
корреспондирующие изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации.

Просьба рассмотреть указанные проекты федеральных законов и выразить 
позицию по ним в возможно короткий срок.

Приложение: на 68 л.

Директор Департамента 
финансовой политики Я.В. Пурескина

А.С. Пашкова
8 (495) 645-13-13 (доб. 0578)



Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

Статья 1
Первое предложение статьи 2 Закона Российской Федерации от 

19 июня 1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 11 июля 1997 года № 97-ФЗ) (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1788) после слов «Федерального 
закона «О сельскохозяйственной кооперации»,» дополнить словами «на 
общества взаимного страхования, осуществляющие свою деятельность на 
основании Федерального закона «О взаимном страховании»,».

Статья 2
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, 1998, № 1, ст. 4; 2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 10, 
ст. 760; № 30, ст. 3115; 2007, № 49, ст. 6048; 2010, № 13, ст. 4195; № 17, 
ст. 1988; 2011, № 49, ст. 7040; 2013, № 30, ст. 4067; 2014, № 30, ст. 4224; 
2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225; 2018, № 31, ст. 4840) 
следующие изменения:
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1) в статье 4.1:
а) в подпункте 8 пункта 1 слова «саморегулируемые организации в сфере 

финансового рынка, объединяющие общества взаимного страхования» 
исключить;

б) в подпункте 5 пункта 3 слова «потребительское общество взаимного 
страхования» заменить словами «некоммерческая корпоративная 
организация»;

2) в пункте 1 статьи 14.2 слова «, общества взаимного страхования» 
исключить;

3) подпункт 2 пункта 2 статьи 28.1 дополнить словами «(за исключением 
общества взаимного страхования)»;

4) в статье 32:
а) подпункт 7 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«7) сведения о количестве членов общества взаимного страхования с 

указанием вида (видов) страхования, осуществляемого (осуществляемых) 
обществом взаимного страхования.»;

б) в подпункте 9 пункта 14 слова «на основании устава» исключить;
5) в статье 32.8:
а) в пункте 9.1 слова «пунктами 9.2 - 9.6» заменить словами «пунктами 

9.3 - 9.6»;
6) пункт 9.2 признать утратившим силу;
в) подпункт 1 пункта 9.4 после слова «собранием» дополнить словом 

«членов».
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2003, № 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635) 
следующие изменения:

1) в статье 4:
а) в пункте 5 слова «страхованию (страховые кооперативы),» исключить;
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б) пункт 10 признать утратившим силу;
2) в пункте 1 статьи 7 слова «и страховых» исключить;
3) в пункте 3 стать 33 слова «, страховые» исключить.
Статья 4
Внести в Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2006, № 31, 
ст. 3456; 2014, № 30, ст. 4226; 2016, № 23, ст. 3296) следующие изменения:

1) в части первой статьи 4 слова «и застраховавшие свою 
ответственность» исключить;

2) в части второй статьи 10:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«сведения о страховании гражданской ответственности оценщика, если 

саморегулируемой организацией оценщиков в качестве дополнительного 
способа обеспечения имущественной ответственности своих членов 
используется страхование их гражданской ответственности за причинение 
вреда при осуществлении оценочной деятельности;»;

б) абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
3) в статье 15.1:
а) абзац четвертый признать утратившим силу;
б) в абзаце восьмом слова «обязательного страхования» заменить 

словами «страхования гражданской»;
4) часть первую статьи 22.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«принять решение о страховании гражданской ответственности своих

членов при осуществлении ими оценочной деятельности в соответствии со 
статьей 24.7 настоящего Федерального закона.»;

5) абзац четырнадцатый части второй статьи 23 изложить в следующей 
редакции:

«сведения о договорах страхования гражданской ответственности ее 
членов с указанием наименования страховщиков, с которыми заключены
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указанные договоры страхования, если в качестве дополнительного способа 
обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации оценщиков принято решение о страховании их гражданской 
ответственности при осуществлении оценочной деятельности;»;

6) в первом предложении части шестой статьи 24 слова «представления 
таким лицом договора обязательного страхования ответственности, 
отвечающего требованиям, установленным статьей 24.7 настоящего 
Федерального закона, и» исключить;

7) в статье 24.4:
а) в абзаце третьем части пятой слова «договора обязательного 

страхования ответственности оценщика» заменить словами «договора 
страхования гражданской ответственности оценщика в случае, если 
саморегулируемой организацией оценщиков в качестве дополнительного 
способа обеспечения имущественной ответственности своих членов 
используется страхование их гражданской ответственности за причинение 
вреда при осуществлении оценочной деятельности»;

б) абзац пятый части шестой признать утратившими силу;
8) в статье 24.6:
а) часть третью изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации оценщиков перед заключившими договор на 
проведение оценки заказчиком и (или) третьими лицами саморегулируемая 
организация оценщиков обязана предъявлять к своим членам требование о 
формировании компенсационного фонда саморегулируемой организации 
оценщиков, в который каждым членом саморегулируемой организации 
оценщиков должен быть внесен обязательный взнос в размере не менее чем 
тридцать тысяч рублей.»;

б) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:
«В качестве дополнительного способа обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков перед
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заключившими договор на проведение оценки заказчиком и (или) третьими 
лицами может применяться страхование гражданской ответственности 
оценщика при осуществлении им оценочной деятельности в соответствии со 
статьей 24.7 настоящего Федерального закона.»;

в) части четвертую-шестую считать соответственно частями пятой- 
седьмой;

9) статью 24.7 изложить в следующей редакции:
«Статья 24.7. Страхование гражданской ответственности оценщика при 

осуществлении оценочной деятельности
Договор страхования гражданской ответственности оценщика при 

осуществлении оценочной деятельности (далее -  договор страхования 
гражданской ответственности оценщика) заключается со страховой 
организацией или обществом взаимного страхования, в том числе созданным 
саморегулируемой организацией оценщиков (далее -  страховщик).

Объектом страхования по договору страхования гражданской 
ответственности оценщика являются имущественные интересы, связанные с 
риском ответственности оценщика по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на 
проведение оценки, и (или) третьим лицам.

Страховым случаем по договору страхования гражданской
ответственности оценщика является установленный вступившим в законную 
силу решением арбитражного суда или признанный страховщиком факт 
причинения ущерба действиями (бездействием) оценщика заказчику, 
заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам.

Иные условия страхования гражданской ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности определяются в договоре страхования 
гражданской ответственности оценщика по соглашению сторон.»;

10) части третью и четвертую статьи 24.8 изложить в следующей

редакции:
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«Основанием для обращения взыскания на компенсационный фонд 
считается установление судом ущерба, причиненного заказчику, 
заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам. В 
случае, если в качестве дополнительного способа обеспечения имущественной 
ответственности члена саморегулируемой организации оценщиков 
использовалось страхование гражданской ответственности оценщика, размер 
выплаты за счет компенсационного фонда уменьшается на сумму страхового 
возмещения, подлежащего выплате страховщиком по договору страхования 
гражданской ответственности оценщика.

Требование о получении компенсационной выплаты за счет 
компенсационного фонда может быть предъявлено к саморегулируемой 
организации оценщиков, национальному объединению саморегулируемых 
организаций оценщиков в случае передачи ему имущества, составляющего 
компенсационный фонд саморегулируемой организации оценщиков, в случае, 
если оценщик отказался удовлетворить требование заказчика или третьего 
лица о возмещении ущерба либо заказчик или третье лицо не получили от него 
в разумный срок ответ на предъявленное требование.»;

11) в статье 24.14:
а) в части первой слова «с учетом особенностей, установленных 

настоящим Федеральным законом» исключить;
б) часть вторую признать утратившей силу;
в) часть четвертую признать утратившей силу.
Статья 5
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2009, № 1, ст. 4; № 29, ст. 3632; 2011, № 49, 
ст. 7061; 2014, № 49, ст. 6914; 2015, № 1, ст. 35; 2016, № 27, ст. 4293) 

следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
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«3. Условием членства в саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих является также внесение членом саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих установленных ею взносов, в том числе взносов в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих.»;

2) абзац шестой пункта 2 статьи 20.2 признать утратившим силу;
3) в пункте 5 статьи 20.4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Федеральными стандартами, стандартами и правилами 

профессиональной деятельности могут устанавливаться дополнительные 
требования к обеспечению имущественной ответственности арбитражного 
управляющего за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в 
деле о банкротстве, в том числе страхование его гражданской ответственности 
за причинение вреда лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам 
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на 
арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве (далее -  
страхование гражданской ответственности арбитражного управляющего) 
путем:

взаимного страхования гражданской ответственности арбитражных 
управляющих в обществе взаимного страхования, в том числе созданном 
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в соответствии с 
Федеральным законом «О взаимном страховании»;

заключения договора страхования гражданской ответственности 
арбитражного управляющего со страховой организацией, имеющей лицензию 
на осуществление добровольного имущественного страхования.»;

б) в абзаце втором второе предложение исключить;
4) в абзаце десятом пункта 3 статьи 20.7 слова «обязательного 

страхования» заменить словами «страхования гражданской»;
5) абзац девятый пункта 7 статьи 21.1 изложить в следующей редакции:
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«включение в стандарты профессиональной деятельности требования о 
заключении членами саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих договора страхования гражданской ответственности 
арбитражного управляющего, предусмотренного статьей 24.1 настоящего 
Федерального закона, в связи с утверждением их арбитражным судом в 
процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о 
банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая 
стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), и принятие 
решения о размере страховой суммы по договору страхования гражданской 
ответственности арбитражного управляющего, превышающем минимальный 
размер страховой суммы, установленный пунктом 2 статьи 24.1 настоящего 
Федерального закона.»;

6) абзац восемнадцатый пункта 4 статьи 22.2 изложить в следующей 
редакции:

«заверенные некоммерческой организацией копии договоров 
страхования гражданской ответственности арбитражного управляющего в 
отношении каждого члена некоммерческой организации, если некоммерческой 
организацией принято решение о страховании гражданской ответственности 
арбитражных управляющих.»;

7) статью 24.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 24.1. Договор страхования гражданской ответственности 

арбитражного управляющего
1. Договор страхования гражданской ответственности арбитражного 

управляющего заключается со страховой организацией или обществом 
взаимного страхования, в том числе созданным саморегулируемой 
организацией арбитражных управляющих, на срок не менее года с условием 
его продления на период выполнения арбитражным управляющим своих 
обязанностей в деле о банкротстве.

2. Минимальный размер страховой суммы по договору страхования 

гражданской ответственности арбитражного управляющего составляет
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тридцать миллионов рублей в год. Конкретный размер страховой суммы по 
договору страхования гражданской ответственности арбитражного 
управляющего определяется коллегиальным органом управления либо по 
соглашению сторон указанного договора страхования и может зависеть от 
стоимости активов должника на дату введения соответствующей процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве.

Договор страхования гражданской ответственности арбитражного 
управляющего заключается в течение десяти дней с даты утверждения 
арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за 
исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также 
должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто 
миллионов рублей), арбитражного управляющего, внешнего управляющего и 
конкурсного управляющего.

3. Договор страхования гражданской ответственности арбитражного 
управляющего продлевается на следующий срок, если арбитражный 
управляющий не уведомил страховщика об отказе от его продления не позднее 
чем за один месяц до истечения срока действия этого договора страхования. 
Действие продленного договора страхования гражданской ответственности 
арбитражного управляющего на следующий срок не прекращается в случае 
просрочки уплаты арбитражным управляющим страховой премии или 
внесения очередного страхового взноса не более чем на тридцать дней.

4. Объектами страхования гражданской ответственности арбитражного 
управляющего являются имущественные интересы арбитражного 
управляющего, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
связанные с его обязанностью возместить убытки лицам, участвующим в деле 
о банкротстве, или иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей 
в деле о банкротстве.

5. Страховым случаем по договору страхования гражданской 

ответственности арбитражного управляющего является подтвержденное
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вступившим в законную силу решением суда наступление ответственности 
арбитражного управляющего перед участвующими в деле о банкротстве 
лицами или иными лицами в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей 
в деле о банкротстве, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 
настоящей статьи.

6. Страховым риском по договору страхования гражданской 
ответственности арбитражного управляющего является вероятность 
наступления ответственности по обязательствам, указанным в пункте 5 
настоящей статьи. Страховщик вправе отказать в страховом возмещении, если 
ответственность арбитражного управляющего наступила в результате:

причинения убытков вследствие непреодолимой силы, негативных 
последствий деятельности, связанной с использованием ядерного топлива, в 
том числе загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водного объекта, 
радиоактивного загрязнения окружающей среды, облучения граждан, а также 
военных действий, вооруженного мятежа, народного волнения, действий 
незаконного вооруженного формирования, террористической деятельности, 
введения военного или чрезвычайного положения; 

причинения морального вреда;
умышленных противоправных действий арбитражного управляющего 

при выполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, 
противоправных действий или бездействия иного лица; 
умышленных действий или бездействия арбитражного управляющего, 

выразившихся в нарушении им требований настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации либо федеральных стандартов или стандартов и правил 
профессиональной деятельности;

незаконного получения арбитражным управляющим любых 
материальных выгод (доходов, вознаграждений) в процессе осуществления 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе в
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результате использования информации, ставшей ему известной в результате 
осуществления деятельности в качестве арбитражного управляющего;

действий или бездействия арбитражного управляющего, не связанных с 
осуществлением им полномочий в деле о банкротстве.

В указанных в настоящем пункте случаях причиненные убытки подлежат 
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. При наступлении страхового случая страховщик осуществляет 
страховое возмещение в размере причиненных лицам, участвующим в деле о 
банкротстве, и иным лицам убытков, установленных вступившим в законную 
силу решением суда, но не более размера страховой суммы по договору 
страхования гражданской ответственности арбитражного управляющего.

8. Уплата страховой премии по договору страхования гражданской 
ответственности арбитражного управляющего производится арбитражным 
управляющим страховщику посредством наличных или безналичных расчетов 
в сроки, установленные указанным договором страхования. Допускается 
уплата страховой премии в рассрочку.

Договор страхования гражданской ответственности арбитражного 
управляющего вступает в силу с момента уплаты страхователем страховой 
премии или внесения первого страхового взноса, если указанным договором 
страхования не предусмотрено иное.

9. Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к 
причинившему убытки арбитражному управляющему, риск ответственности 
которого застрахован по договору страхования гражданской ответственности 
арбитражного управляющего, в размере осуществленного страховщиком 
страхового возмещения.

10. Контроль за осуществлением арбитражными управляющими 
страхования их гражданской ответственности осуществляется 
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, которая вправе 
устанавливать не противоречащие законодательству Российской Федерации 
дополнительные требования к договорам страхования гражданской
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ответственности арбитражных управляющих, заключаемым членами 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Договоры 
страхования гражданской ответственности, заключенные арбитражными 
управляющими, должны представляться в саморегулируемые организации 
арбитражных управляющих, членами которых являются такие арбитражные 
управляющие, в течение десяти дней после утверждения арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве.

11. Несоблюдение арбитражным управляющим требований по 
страхованию своей гражданской ответственности в случае, если стандартами 
профессиональной деятельности саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих установлено требование о страховании гражданской 
ответственности своих членов, является основанием для исключения 
арбитражного управляющего из членов саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих.»;

8) в статье 25.1:
а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«недостаточность страхового возмещения, осуществленного

страховщиком по договору страхования гражданской ответственности 
арбитражного управляющего, для возмещения причиненных такому лицу 
убытков либо отказ страховщика в выплате страхового возмещения, если 
стандартами профессиональной деятельности саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих установлено требование о страховании
гражданской ответственности своих членов;»;

б) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие осуществление страховщиком выплаты

страхового возмещения по договору страхования гражданской 
ответственности арбитражного управляющего либо отказ страховщика в 
выплате страхового возмещения, если стандартами профессиональной 
деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих
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установлено требование о страховании гражданской ответственности своих 
членов;»;

в) в абзаце втором пункта 7 слова «страховых выплат» заменить словами 
«страхового возмещения»;

9) в абзаце шестом пункта 10 статьи 26.1 слова «страховых 
организаций,» исключить;

10) абзац третий пункта 5 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«В случае утверждения арбитражным судом кандидатуры арбитражного 

управляющего, в отношении которого саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих представила информацию, указанную в абзаце 
втором настоящего пункта, арбитражный управляющий заключает договор 
страхования гражданской ответственности арбитражного управляющего в 
соответствии со статьей 24.1 настоящего Федерального закона и представляет 
данный договор страхования в арбитражный суд и в саморегулируемую 
организацию арбитражных управляющих, членом которой он является, либо 
подтверждает арбитражному суду внесение им взносов в компенсационный 
фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих в срок не 
позднее чем в течение десяти дней с даты его утверждения арбитражным 
судом.»;

11) в статье 111.2:
а) подпункт 3 пункта 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 дополнить словами «, а также требования по страхованию 

гражданской ответственности оператора электронной площадки»;
в) в абзаце первом пункта 5 слова «заключение им договора 

обязательного страхования ответственности, отвечающего установленным 
настоящим Федеральным законом требованиям, и внесения» заменить словом 
«внесение»;

12) пункт 1 статьи 111.6 изложить в следующей редакции:
«1. Оператор электронной площадки обязан возместить убытки, 

причиненные третьим лицам при проведении торгов в электронной форме в
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связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением оператором 
электронной площадки требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, стандартами и правилами профессиональной 
деятельности операторов электронных площадок, если факт причинения таких 
убытков установлен вступившим в законную силу решением суда. В случае, 
если саморегулируемой организацией операторов электронных площадок 
принято решение о дополнительном способе обеспечения имущественной 
ответственности оператора электронной площадки по возмещению таких 
убытков посредством страхования гражданской ответственности, он 
заключает договор страхования гражданской ответственности со страховой 
организацией или обществом взаимного страхования, созданным 
саморегулируемой организацией операторов электронных площадок, 
соответствующий установленным настоящим Федеральным законом 
требованиям.

Стандартами и правилами профессиональной деятельности операторов 
электронных площадок могут устанавливаться дополнительные требования к 
обеспечению имущественной ответственности оператора электронной 
площадки по возмещению причиненных им убытков, в том числе страхование 
его гражданской ответственности.»;

13) статью 111.7 изложить в следующей редакции:
«Статья 111.7. Договор страхования гражданской ответственности 

оператора электронной площадки
1. Договор страхования гражданской ответственности оператора 

электронной площадки за причинение убытков третьим лицам при проведении 
торгов в электронной форме в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением оператором электронной площадки требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, стандартами и правилами 
профессиональной деятельности операторов электронных площадок (далее -  
договор страхования гражданской ответственности оператора электронной
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площадки), заключается со страховщиком на срок не менее чем один год с 
последующим его возобновлением на тот же срок.

2. Минимальный размер страховой суммы по договору страхования 
гражданской ответственности оператора электронной площадки составляет 
тридцать миллионов рублей в год. Конкретный размер страховой суммы по 
договору страхования гражданской ответственности оператора электронной 
площадки определяется коллегиальным органом управления либо по 
соглашению сторон указанного договора страхования.

3. Объектом страхования по договору страхования гражданской 
ответственности оператора электронной площадки являются имущественные 
интересы оператора электронной площадки, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и связанные с его обязанностью 
возместить убытки третьим лицам при проведении торгов в электронной 
форме в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением оператором 
электронной площадки требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, стандартами и правилами профессиональной 
деятельности операторов электронных площадок.

4. Страховым случаем по договору страхования гражданской
ответственности оператора электронной площадки является подтвержденный 
вступившим в законную силу решением суда факт причинения убытков 
оператором электронной площадки в течение срока действия указанного 
договора страхования третьим лицам при проведении торгов в электронной 
форме в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им 
требований, установленных законодательством Российской Федерации, 
стандартами и правилами профессиональной деятельности операторов 
электронных площадок, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 
настоящей статьи.

5. Страховым риском по договору страхования гражданской
ответственности оператора электронной площадки является вероятность 

наступления его ответственности по возмещению убытков третьим лицам.
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Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если 
ответственность оператора электронной площадки наступила в результате:

1) причинения убытков вследствие непреодолимой силы, негативных 
последствий деятельности, связанной с использованием ядерного топлива, в 
том числе загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водного объекта, 
радиоактивного загрязнения окружающей среды, облучения граждан, а также 
военных действий, вооруженного мятежа, народного волнения, действий 
незаконного вооруженного формирования, террористической деятельности, 
введения военного или чрезвычайного положения;

2) причинения морального вреда;
3) умышленных противоправных действий или бездействия оператора 

электронной площадки при проведении им торгов в электронной форме;
4) противоправных действий или бездействия иного лица;
5) умышленных действий оператора электронной площадки, 

выразившихся в нарушении им требований настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации либо федеральных стандартов или стандартов и правил 
профессиональной деятельности;

6) действий или бездействия оператора электронной площадки, не 
связанных с проведением им торгов в электронной форме.

6. Договор страхования гражданской ответственности оператора 
электронной площадки может предусматривать уплату оператором 
электронной площадки страховой премии в рассрочку в сроки, установленные 
указанным договором страхования.

Договор страхования гражданской ответственности оператора 
электронной площадки вступает в силу с момента уплаты страхователем 
страховой премии или внесения первого страхового взноса (в случае уплаты 
страховой премии в рассрочку).

7. При наступлении страхового случая страховщик осуществляет 
страховое возмещение в размере убытков, причиненных третьим лицам и
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установленных вступившим в законную силу решением суда, но не более 
размера страховой суммы по договору страхования гражданской 
ответственности оператора электронной площадки.

8. Страховщик, осуществивший страховое возмещение, имеет право 
предъявить регрессное требование к причинившему убытки оператору 
электронной площадки, риск ответственности которого застрахован по 
договору страхования гражданской ответственности оператора электронной 
площадки, в размере осуществленного страховщиком страхового возмещения.

9. Контроль за осуществлением оператором электронной площадки 
страхования своей гражданской ответственности осуществляется 
саморегулируемой организацией операторов электронных площадок (членом 
которой он является), которая вправе устанавливать не противоречащие 
законодательству Российской Федерации дополнительные требования к 
условиям страхования гражданской ответственности оператора электронной 
площадки.

Несоблюдение оператором электронной площадки требования по 
страхованию своей гражданской ответственности в случае, если стандартами 
профессиональной деятельности саморегулируемой организации операторов 
электронных площадок установлено требование о страховании гражданской 
ответственности своих членов, может являться основанием для исключения 
оператора электронной площадки из членов саморегулируемой организации 
операторов электронных площадок.»;

14) в статье 111.8:
а) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) недостаточность страхового возмещения, осуществленного 

страховщиком по договору страхования гражданской ответственности 
оператора электронной площадки, для возмещения причиненных такому лицу 
убытков либо отказ страховщика в выплате страхового возмещения, если 
стандартами профессиональной деятельности саморегулируемой организации
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операторов электронных площадок установлено требование о страховании 
гражданской ответственности своих членов;»;

б) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) документы, подтверждающие осуществление страховщиком 

страхового возмещения по договору страхования гражданской 
ответственности оператора электронной площадки и размер осуществленного 
страхового возмещения либо отказ страховщика в выплате страхового 
возмещения, если стандартами профессиональной деятельности 
саморегулируемой организации операторов электронных площадок 
установлено требование о страховании гражданской ответственности своих 
членов;»;

в) в подпункте 1 пункта 8 слова «страховых выплат по договору 
обязательного страхования» заменить словами «страхового возмещения по 

договору страхования гражданской».
Статья 6
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2016, № 1, ст. 72) следующие изменения:

1) пункт 7 части 2 статьи 29 признать утратившим силу;
2) статью 29.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 29.2. Ответственность кадастрового инженера. Договор 

страхования гражданской ответственности кадастрового инженера
1. Кадастровый инженер при наличии вины несет ответственность за 

несоблюдение требований настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области кадастровых отношений, в том числе за недостоверность 
сведений межевого плана, технического плана, акта обследования или карты- 
плана территории, на основании которых в Единый государственный реестр 
недвижимости вносятся сведения об объектах недвижимости и которые 

подготовлены таким кадастровым инженером.
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2. Убытки, причиненные действиями (бездействием) кадастрового 
инженера заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам, подлежат 
возмещению за счет страхового возмещения по договору страхования 
гражданской ответственности кадастрового инженера, если причинившим 
вред и убытки кадастровым инженером или саморегулируемой организацией 
кадастровых инженеров заключен договор страхования гражданской 
ответственности кадастрового инженера.

Договор страхования гражданской ответственности кадастрового 
инженера заключается со страховой организацией либо с обществом 
взаимного страхования, в том числе созданным саморегулируемой 
организацией кадастровых инженеров.

3. Объектом страхования по договору страхования гражданской 
ответственности кадастрового инженера, предусмотренному частью 2 
настоящей статьи, являются имущественные интересы, связанные с риском 
ответственности кадастрового инженера по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения убытков заказчику кадастровых работ и (или) третьим 
лицам.

4. Страховым случаем по договору страхования гражданской 
ответственности кадастрового инженера является возникновение обязанности 
этого кадастрового инженера возместить убытки, причиненные заказчику 
кадастровых работ и (или) третьим лицам, действиями (бездействием) 
кадастрового инженера в результате осуществления кадастровой деятельности 
с нарушением требований настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов в области 
кадастровых отношений, установленной вступившим в законную силу 
решением суда или признанной таким кадастровым инженером и 
страховщиком.

5. Страхователем по договору страхования гражданской ответственности 
кадастрового инженера выступают кадастровый инженер (далее -  

индивидуальное страхование) и (или) на основании решения общего собрания
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членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров 
саморегулируемая организация кадастровых инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер (далее — коллективное страхование).

6. Договор страхования гражданской ответственности кадастрового 
инженера заключается на срок не менее чем один год с возможностью его 
продления на новый срок и с условием возмещения убытков, причиненных в 
период действия такого договора, в течение срока исковой давности, 
установленного законодательством Российской Федерации для договоров 
имущественного страхования. Иные условия страхования гражданской 
ответственности кадастрового инженера определяются по соглашению сторон 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 
страховщиком или объединением страховщиков правилами страхования.»;

3) в статье 30:
а) пункт 6 части 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация осуществления страхования гражданской 

ответственности своих членов, если в качестве способа обеспечения 
имущественной ответственности кадастровых инженеров -  членов такой 
саморегулируемой организации применяется страхование;»;

б) пункт 16 части 8 признать утратившим силу;
4) в статье 30.1:
а) в части 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принятие решения о выборе страхования в качестве способа 

обеспечения имущественной ответственности кадастровых инженеров -  
членов такой саморегулируемой организации (индивидуальное страхование и 
(или) коллективное страхование);»;

пункт 2 признать утратившим силу;
б) пункт 3 части 11 признать утратившим силу;
5) в пункте 14 части 6 статьи 30.3 слова «, включая несоблюдение

саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров
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предусмотренных статьей 29.2 настоящего Федерального закона требований 
об обязательном страховании гражданской ответственности членов такой 
ассоциации (союза) (личное страхование и (или) коллективное страхование)» 
исключить;

4) пункт 9 части 2 статьи 30.4 изложить в следующей редакции:
«9) сведения о наличии договоров страхования гражданской 

ответственности членов ассоциации (союза) (индивидуальных и (или) 
коллективных) с указанием наименования страховщиков, с которыми 
заключены указанные договоры страхования;».

Статья 7
Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 286-ФЗ «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, ст. 4362; 2016, № 22, ст. 3094; № 27, ст. 4225) следующие 
изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Понятие и правовая основа взаимного страхования
1. Взаимным страхованием является страхование имущественных 

интересов физических и (или) юридических лиц (членов общества взаимного 
страхования) на взаимной основе путем объединения в обществе взаимного 
страхования необходимых для этого средств.

2. Взаимное страхование осуществляется обществом взаимного 
страхования (далее также -  общество).

3. Правовую основу взаимного страхования составляют Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные акты 
Центрального банка Российской Федерации (далее -  Банк России).»;

2) в статье 2:
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а) в наименовании слова «Сфера действия» заменить словами «Предмет 
регулирования»;

б) слова «взаимного страхования (далее также -  общество)» исключить;
3) дополнить статьей 2.1 следующего содержания:
«Статья 2.1. Принципы объединения членов общества для взаимного 

страхования
Общество объединяет своих членов и осуществляет взаимное 

страхование их имущественных интересов на следующих принципах:
территориальный (объединение членов общества, зарегистрированных на 

единой определенной территории и (или) осуществляющих деятельность на 
единой определенной территории);

профессиональный (объединение членов общества, осуществляющих 
профессиональную деятельность определенного вида или иную деятельность 
исходя из единства отрасли производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг));

участие в совместной предпринимательской или иной деятельности 
(объединение членов общества в целях осуществления совместной 
деятельности (реализация инфраструктурных, инвестиционных, 
инновационных и иных совместных проектов, в том числе с применением 
механизмов государственно-частного партнерства));

общность интересов для удовлетворения потребностей граждан в 
страховании своих имущественных интересов на основе добровольного 
участия.»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Порядок осуществления взаимного страхования
1. Взаимное страхование обществом имущественных интересов своих 

членов осуществляется на основании договора (договоров) страхования, 
заключаемого (заключаемых) между обществом и его членами в отношении их 
имущественных интересов.
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2. Общество обязуется при наступлении определенного договором 
страхования и (или) правилами страхования события (страхового случая) 
произвести страховую выплату (страховое возмещение) члену общества, 
уплатившему страховую премию (страховые взносы), или 
выгодоприобретателю в порядке и в сроки, которые установлены договором 
страхования и (или) правилами страхования.

3. Риск (часть риска) страховой выплаты (страхового возмещения), 
принятый на себя обществом, может быть застрахован у страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление перестрахования, с учетом положений 
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» (далее -  Закон 
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»). При этом указанный страховщик не может быть членом данного 
общества.

4. Вид (виды) страхования, который (которые) вправе осуществлять 
общество, определяется (определяются) исходя из потребностей членов 
общества и наличия страхового (имущественного) интереса у каждого его 
члена.

5. Общество для осуществления операций по взаимному страхованию 
вправе привлекать на договорной основе независимых специалистов, 
обладающих необходимыми знаниями и опытом работы в области страховой 
деятельности, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которые в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке вправе оказывать вспомогательные услуги по 
страхованию и соответствуют требованиям, установленным статьей 32.1 
Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации.»;

5) в статье 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
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«Объектами взаимного страхования являются имущественные интересы 
членов общества, связанные с:»;

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) причинением вреда здоровью члена общества, а также с его смертью 

в результате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных 
случаев и болезней).»;

в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Осуществление обществом видов страхования жизни, в том числе 

пенсионного страхования, страхования жизни с участием членов общества в 
инвестиционном доходе общества, не допускается. Общество не вправе 
осуществлять обязательное страхование, за исключением случаев, если такое 
право предусмотрено федеральным законом о конкретном виде обязательного 
страхования.»;

6) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Понятие общества взаимного страхования и его создание
1. Общество взаимного страхования является добровольным 

объединением физических и (или) юридических лиц на основе членства для 
осуществления взаимного страхования имущественных интересов своих 
членов в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Созданные или создаваемые некоммерческие организации в иных 
организационно-правовых формах, основанные на членстве физических и 
(или) юридических лиц, для осуществления определенного вида деятельности 
(производство товаров, выполнение работ, оказание услуг), в том числе 
имеющие статус саморегулируемой организации, вправе приобрести статус 
общества взаимного страхования без образования отдельного юридического 
лица в соответствии с настоящим Федеральным законом, если высший орган 
управления таких некоммерческих организаций принял решение об 
осуществлении взаимного страхования имущественных интересов своих 
членов наряду с другими видами деятельности, внес соответствующие
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изменения в устав некоммерческой организации и соблюдает требования 
страхового законодательства.

3. Общество может быть создано по инициативе не менее чем пяти 
физических лиц или не менее чем трех юридических лиц либо по инициативе 
не менее чем пяти физических и юридических лиц. Указанные лица 
принимают решение об учреждении общества, утверждают устав общества, 
формируют органы управления общества и орган контроля общества. 
Общество может быть создано также в результате реорганизации 
существующих обществ взаимного страхования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо по решению высшего органа 
управления некоммерческой организации, указанной в части 2 настоящей 
статьи.

4. Число членов общества не может быть менее чем пять физических лиц 
или менее чем три юридических лица либо менее чем пять физических лиц и 
юридических лиц на момент принятия решения о создании общества. По 
истечении трех календарных лет после начала осуществления деятельности по 
взаимному страхованию число членов общества должно достигнуть не менее 
чем сто физических лиц или не менее чем двадцать юридических лиц либо не 
менее чем пятьдесят физических лиц и юридических лиц. Уставом общества 
могут быть предусмотрены требования к лицам, изъявившим желание 
вступить в общество, в части соответствия принципам деятельности общества 
и наличия страхового (имущественного) интереса.

5. Государственная регистрация создаваемого общества 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

Общество считается созданным со дня внесения соответствующей записи 
в единый государственный реестр юридических лиц либо со дня 
государственной регистрации изменений, внесенных в устав некоммерческой 
организации в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
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Общество создается без ограничения срока деятельности, если иное не 
предусмотрено его уставом.

6. Общество имеет право на осуществление взаимного страхования с 
момента получения лицензии на осуществление взаимного страхования в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации».

7. Сведения об обществах подлежат внесению в единый государственный 
реестр субъектов страхового дела в порядке, установленном Банком России.

8. Наименование общества должно содержать слова «некоммерческая 
корпоративная организация» и «взаимное страхование».

9. Общество создается и действует при соблюдении следующих 
принципов:

добровольности вступления членов в общество и выхода из него;
взаимного характера страхования имущественных интересов членов 

общества;
общности (однородности) имущественных интересов членов общества:
равенства прав и обязанностей членов общества;
субсидиарной ответственности членов общества по страховым 

обязательствам общества;
доступности информации о деятельности общества для всех его членов.
10. Общество помимо информации, предусмотренной пунктом 6 статьи 6 

Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», обязано размещать на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»):

1) устав общества;
2) информацию о количестве членов общества (физических и (или) 

юридических лиц);
3) порядок вступления в общество, в том числе информацию о видах 

взносов членов общества;
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4) информацию о принятом решении о ликвидации общества.
Информация, подлежащая размещению на официальном сайте общества 

в сети «Интернет», в том числе отсканированные изображения бумажных 
документов, должна поддерживаться обществом в актуальном состоянии и 
поддаваться прочтению. Размещение обществом информации, 
предусмотренной пунктом 2 настоящей части, осуществляется с соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации требований о 
защите персональных данных.

Общество обязано обеспечить на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» взаимодействие («обратную связь») с его пользователями, в том 
числе для направления обращений в форме электронного документа.

11. Общество осуществляет ознакомление и разъяснение положений 
устава общества, зарегистрированных в установленном порядке изменений в 
устав общества, условий договора (договоров) страхования, положений правил 
страхования и порядка применения страховых тарифов по осуществляемому 
(осуществляемым) обществом виду (видам) страхования всем лицам, 
изъявившим желание вступить в общество.

12. Информация о деятельности общества доводится до его членов по их 
выбору посредством направления на указанный членом общества почтовый 
адрес (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении), номер 
факса, адрес электронной почты или вручения члену общества лично под 
расписку, а также размещается в специальном разделе на официальном сайте 
общества в сети «Интернет», доступ к которому предоставляется только 
членам общества в порядке, предусмотренном уставом и (или) внутренними 
документами общества.»;

7) дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1. Особенности получения некоммерческими организациями, 

созданными или создаваемыми в иных организационно-правовых формах, 

статуса общества
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Некоммерческие организации, указанные в части 2 статьи 5 настоящего 
Федерального закона, в частности, объединяющие арбитражных
управляющих, операторов электронных площадок, субъектов 
профессиональной деятельности в области инженерных изысканий, 
строительства, оценочной, кадастровой деятельности, а также иных субъектов 
профессиональной деятельности исходя из единства отрасли производства 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые в соответствии с 
требованиями федеральных законов, стандартов профессиональной
деятельности либо решением высшего органа управления страхуют риск 
гражданской ответственности и иные имущественные интересы своих членов, 
вправе получить правовой статус общества без образования нового 
юридического лица путем расширения видов деятельности и осуществлять 
взаимное страхование при условии:

1) включения в наименование слов «— общество взаимного 
страхования»;

2) приведения устава в соответствие с требованиями настоящего 
Федерального закона, а также включения в него помимо иных видов 
деятельности указания на осуществление взаимного страхования;

3) получения лицензии на осуществление взаимного страхования в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации»;

4) формирования из страховых премий (страховых взносов) страхового 
фонда, который обособлен от иного имущества некоммерческой организации 
и используется для осуществления страховых выплат (страхового 
возмещения);

5) осуществления операций по взаимному страхованию отдельно от 
операций по иным видам деятельности;

6) соответствия иным требованиям страхового законодательства, 
предъявляемым к обществам.»;

8) в статье 6:
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а) в части 3:
пункт 4 признать утратившим силу;
в пункте 5 слова «и компетенция» заменить словами «, компетенция, 

срок полномочий и ответственность», слова «создания и» заменить словами 
«создания,»;

дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) порядок созыва и сроки проведения общего собрания членов 

общества, порядок голосования и учета голосов на общем собрании членов 
общества;»;

в пункте 6 слова «исключения из общества» исключить, дополнить 
словами «, в том числе порядок возврата части страховой премии (страховых 
взносов) и иных выплат»;

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) порядок ведения реестра членов общества;»;
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) порядок раскрытия обществом информации, предоставления 

документов общества его членам;»;
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8) права, обязанности и ответственность членов общества, в том числе 

меры ответственности членов общества за разглашение или недобросовестное 
использование сведений, полученных в период членства в обществе;

9) условия о размере или порядке определения вступительного взноса и 
иных взносов членов общества, порядок внесения вступительного взноса и 
иных взносов членов общества, ответственность за нарушение обязательств по 
внесению указанных взносов;»;

пункт 11 дополнить словами «, в том числе порядок распределения 
доходов общества»;

пункт 11.1 дополнить словами «или иной период»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
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«14) порядок рассмотрения споров между обществом и его членами, в 
том числе порядок обжалования решений органов управления общества и 
органа контроля общества;»;

пункт 15 признать утратившим силу;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания 

членов общества и подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».»;

9) дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Права и обязанности общества перед его членами
1. В целях исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, уставом и внутренними документами общества, а 
также принятыми решениями органов управления общества и органа контроля 
общества оно вправе, в частности:

1) требовать от членов общества своевременной уплаты страховой 
премии (страховых взносов), вступительного, дополнительного и иных 
взносов членов общества, предусмотренных уставом общества;

2) применять меры ответственности в отношении членов общества 
вплоть до исключения из общества в случаях и порядке, предусмотренных 
уставом общества;

3) требовать от членов общества предоставления достоверной 
информации, необходимой для осуществления обществом деятельности;

4) вступать в ассоциации (союзы);
5) создавать филиалы и открывать представительства;
6) осуществлять реорганизацию или ликвидацию общества;
7) направлять предложения по совершенствованию нормативно

правового регулирования в сфере взаимного страхования в органы
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государственной власти, ассоциации (союзы) и организации, в том числе в 
Банк России.

2. Общество обязано:
1) обеспечивать осуществление взаимного страхования имущественных 

интересов своих членов, в том числе осуществлять при наступлении 
страхового случая страховую выплату (страховое возмещение) членам 
общества, уплатившим страховую премию (страховые взносы), или 
выгодоприобретателю в сроки и порядке, которые установлены договором 
страхования и (или) правилами страхования;

2) обеспечивать сохранность и целевое использование денежных средств 
и иного имущества общества, нести ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение данной обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) предоставлять членам общества право участвовать в управлении 
обществом;

4) предоставлять членам общества информацию о деятельности 
общества, в том числе информацию о порядке осуществления взаимного 
страхования, проводимых мероприятиях (в частности, о созыве общего 
собрания членов общества), порядке уплаты взносов членов общества, 
результатах деятельности общества и отчетность общества;

5) обеспечивать сохранность персональных данных членов общества и 
иных сведений, полученных в ходе осуществления деятельности, в том числе 
сведений, составляющих коммерческую тайну и иную охраняемую законом 
тайну, затрагивающих честь и достоинство членов общества, предотвращать 
случаи несанкционированного доступа к ним и обеспечивать надлежащий 
контроль за их использованием.

3. Общество имеет иные права и обязанности перед своими членами, 
вытекающие из настоящего Федерального закона, других федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
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нормативных актов Банка России, устава и внутренних документов общества, 
договора и (или) правил страхования.»;

10) в статье 7:
а) в наименовании слова «и обязанности» заменить словами «, 

обязанности и ответственность»;
б) в части 1:
в пункте 1 после слова «обществом» дополнить словами «(в том числе 

вносить предложения о совершенствовании деятельности общества, 
участвовать в работе общего собрания членов общества), избирать»;

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) инициировать созыв внеочередного общего собрания членов 

общества в порядке, предусмотренном уставом общества;»;
пункт 3 дополнить словами «, о принятых решениях общего собрания 

членов общества»;
пункт 4 дополнить словами «в добровольном порядке при выполнении 

условий, предусмотренных частями 3 и 5 настоящей статьи, частями 2, 3 и 8 
статьи 8 настоящего Федерального закона»;

дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) получать в случае прекращения членства в обществе часть страховой 

премии, если это предусмотрено договором страхования и (или) правилами 
страхования;»;

7) обжаловать решения органов управления общества и органа контроля 
общества.»;

в) в части 2:

пункт 1 после слова «устав» дополнить словами «и внутренние 
документы»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) выполнять обязанности страхователя (выгодоприобретателя), 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, в частности, 

своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы);»;
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дополнить пунктами 5-7 следующего содержания:
«5) сообщать обществу предпочитаемый способ получения информации 

о деятельности общества, в том числе уведомления о созыве общего собрания 
членов общества, и необходимые для этого данные (почтовый адрес, номер 
факса, адрес электронной почты), а также сообщать об их изменении;

6) сообщать об изменении своих контактных данных и иных сведений, 
необходимых для осуществления обществом деятельности;

7) не разглашать или недобросовестно использовать сведения, 
полученные в период членства в обществе, в том числе сведения, 
составляющие коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну, 
затрагивающие честь и достоинство членов общества.»;

г) в части 4 слова «и уставом общества» заменить словами «, уставом и 
внутренними документами общества, решениями органов управления 
общества и органа контроля общества»;

11) в статье 8:
а) в части 1:
пункт 2 после слова «исключения» дополнить словами «члена 

общества»;
в пункте 3 слова «, а также ликвидации юридического лица -  члена 

общества» исключить;
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) ликвидации или прекращения деятельности в результате 

реорганизации юридического лица -  члена общества;»;
пункт 4 после слова «ликвидации» дополнить словами «или прекращения 

деятельности в результате реорганизации»;
б) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Член общества имеет право добровольно выйти из него в следующих 

случаях:
1) после окончания срока действия договора (договоров) страхования;

2) при досрочном прекращении договора (договоров) страхования.
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3. Членство в обществе прекращается в порядке, установленном 
внутренним документом общества, который принимается общим собранием 
членов общества с учетом особенностей, установленных настоящим 
Федеральным законом, и содержит:

1) требования к содержанию заявления о прекращении членства в 
обществе (далее -  заявление);

2) способ и сроки подачи заявления в общество;
3) порядок рассмотрения заявления обществом;
4) порядок исключения из общества, в том числе основания для 

исключения из общества, способ и сроки уведомления члена общества о его 
предполагаемом исключении из общества, способ и сроки направления 
исключенному члену общества соответствующего решения общего собрания 
членов общества;

5) последствия прекращения членства в обществе, в том числе 
положения о досрочном прекращении договора (договоров) страхования, 
порядок выплаты части страховой премии (страховых взносов) и иных 
взносов, положения о правопреемстве;

6) иные положения.»;
в) части 4-7 и 9 признать утратившими силу;
12) в статье 9:
а) в части 2:
слова «членами общества являются только физические лица в количестве 

не более чем тридцать человек» заменить словами «количество членов 
общества не более тридцати»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии в обществе более ста членов по решению общего собрания 

членов общества часть его полномочий может быть передана правлению 
общества.»;
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б) во втором предложении части 4 слова «от 27 ноября 1992 года № 4015- 
I» исключить, слова «органе контроля общества» заменить словами 
«организации и осуществлении внутреннего аудита»;

13) в статье 10:
а) в части 1 второе предложение исключить;
б) в части 2:
дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
«1.1) принятие решения об осуществляемом (осуществляемых) 

обществом виде (видах) страхования;
1.2) принятие решения о привлечении независимых специалистов для 

осуществления операций по взаимному страхованию в соответствии с частью 
5 статьи 3 настоящего Федерального закона;»;

в пункте 2 слова «и органе контроля общества» заменить словами «, об 
организации и осуществлении внутреннего аудита в обществе»;

в пункте 4 после слова «исключении» дополнить словом «члена 
общества»;

в пункте 6 слова «его председателя и досрочное прекращение» заменить 
словами «в том числе председателя правления общества, принятие решения о 
досрочном прекращении»;

в пункте 8 слова «, индивидуального аудитора и условий договора» 
заменить словами «или индивидуального аудитора, условий договора оказания 
аудиторских услуг»;

дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) отмена решений правления и директора общества;»; 
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) утверждение условий договора страхования, правил страхования и 

вносимых в них изменений;»;
пункт 15 дополнить словами «или иной период»;
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в пункте 18 слова «, а также принятие решений об установлении взносов 
на покрытие расходов, связанных с уставной деятельностью общества» 
исключить;

дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1) принятие решения об открытии, ликвидации филиалов и 

представительств общества;»;
в пункте 21 слова «и уставом» заменить словами «, уставом и 

внутренними документами»;
в) в части 3 слова «за исключением вопросов, предусмотренных» 

заменить словами «если иное не предусмотрено»;
части 5-10 признать утратившими силу;
14) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Проведение общего собрания членов общества
1. Общее собрание членов общества может быть очередным или 

внеочередным.
2. Очередное общее собрание членов общества проводится не реже 

одного раза в год и не позднее чем через три месяца со дня окончания 
отчетного года.

Очередное общее собрание членов общества созывается правлением 
общества или директором общества в случае приостановления полномочий 
правления общества.

3. Внеочередное общее собрание членов общества может быть созвано 
по мере необходимости по инициативе правления общества, руководителя 
службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) общества или директора 
общества либо по требованию не менее одной трети от общего числа членов 
общества.

Решение о проведении внеочередного общего собрания членов общества 
может быть принято также на общем собрании членов общества. В таком 
случае общее собрание членов общества самостоятельно утверждает повестку
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дня, место, дату и время проведения внеочередного общего собрания членов 
общества.

Инициатор созыва внеочередного общего собрания членов общества 
представляет в правление общества предлагаемую повестку дня внеочередного 
общего собрания членов общества, обоснование необходимости и форму его 
проведения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым 
настоящей части. Изменение вопросов, предложенных инициатором созыва в 
повестке дня, и формы проведения внеочередного общего собрания членов 
общества правлением общества не допускается без согласия инициатора 
созыва. По решению правления общества повестка дня внеочередного общего 
собрания членов общества может быть дополнена вопросами, требующими 
оперативного рассмотрения.

Правление общества в течение семи календарных дней со дня 
поступления требования о проведении внеочередного общего собрания членов 
общества обязано принять решение о его проведении или представить 
мотивированный отказ в его проведении, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем вторым настоящей части.

4. Уведомление о созыве общего собрания членов общества, 
включающее повестку дня, место, дату и время проведения общего собрания 
членов общества, вместе с материалами по включенным в повестку дня 
вопросам, а также списком членов общества, имеющих право участвовать в 
общем собрании членов общества, направляются членам общества за тридцать 
календарных дней до даты проведения общего собрания членов общества в 
порядке, предусмотренном частью 12 статьи 5 настоящего Федерального 
закона, и размещаются обществом на его официальном сайте в сети 
«Интернет».

5. По решению правления общества общее собрание членов общества 
может проводиться в очной форме (собрание членов общества и (или) их 

полномочных представителей либо в режиме видео-, аудио-конференцсвязи)
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либо в форме заочного голосования (с использованием бюллетеней для 
голосования, в том числе электронных бюллетеней для голосования).

6. При проведении общего собрания членов общества в форме заочного 
голосования в бюллетенях для голосования должен быть указан срок 
окончания приема заполненных членами общества бюллетеней для 
голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому 
члену общества за тридцать календарных дней до указанного в бюллетене для 
голосования срока окончания его приема в порядке, предусмотренном частью 
12 статьи 5 настоящего Федерального закона.

Очередное общее собрание членов общества или общее собрание членов 
общества, повестка дня которого включает в себя вопросы об избрании или о 
досрочном прекращении полномочий членов правления общества, в том числе 
председателя правления общества, и рассмотрение отчетов об их 
деятельности, а также вопросы о назначении на должность и (или) об 
освобождении от должности директора общества и рассмотрение отчетов о его 
деятельности, о принятии устава общества в новой редакции, о реорганизации 
или ликвидации общества, об утверждении годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества, не может проводиться в форме заочного 
голосования.

7. Общее собрание членов общества правомочно, если в нем принимает 
участие не менее половины членов общества и (или) их полномочных 
представителей, имеющих доверенности членов общества, оформленные в 
порядке, установленном гражданским законодательством. Полномочными 
представителями могут быть только члены общества.

В случае отсутствия кворума не позднее чем через шестьдесят 
календарных дней должно быть проведено повторное общее собрание членов 
общества. Повторное общее собрание членов общества правомочно принимать 
решения, если в нем участвует не менее одной трети от общего числа членов 
общества.
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8. Общее собрание членов общества проводится председателем 
правления общества, а при его отсутствии -  заместителем председателя 
правления общества. Если все указанные лица отсутствуют на общем 
собрании членов общества, последнее само назначает председательствующего 
из числа членов общества и (или) их полномочных представителей, 
принимающих участие в общем собрании членов общества.

9. Общее собрание членов общества самостоятельно определяет порядок 
принятия решений (открытым или закрытым голосованием).

10. По вопросу, вынесенному на голосование, каждый член общества 
имеет один голос. Член общества не участвует в голосовании при принятии 
решения об освобождении его от выборной должности или об исключении его 
из членов общества. Право голоса на общем собрании членов общества имеют 
члены общества, уплатившие страховую премию (страховые взносы) на дату 
проведения общего собрания членов общества.

11. Решение по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания 
членов общества, за исключением вопросов, предусмотренных пунктами 1 и 
20 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, а также по вопросам, 
принятым к рассмотрению в соответствии с частью 4 статьи 10 настоящего 
Федерального закона, считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от общего числа членов общества, принимающих участие в общем 
собрании членов общества. Решение по вопросам, предусмотренным пунктами 
1 и 20 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 
членов общества, принимающих участие в общем собрании членов общества.

12. На общем собрании членов общества составляется список лиц, 
принявших участие в общем собрании членов общества, и ведется протокол 
общего собрания членов общества, который подписывается 
председательствующим и секретарем. Протокол общего собрания членов 
общества в течение пяти календарных дней со дня его проведения 

направляется членам общества в порядке, предусмотренном частью 12 статьи
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5 настоящего Федерального закона, и размещается на официальном сайте 
общества в сети «Интернет». К протоколу очередного общего собрания членов 
общества прилагаются годовой отчет службы внутреннего аудита 
(внутреннего аудитора) общества по результатам проведенных проверок и 
документы комиссий, образованных общим собранием членов общества.»;

15) статью 12 признать утратившей силу;
16) в статье 13:
а) в части 2:
дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2) выдвижение кандидатуры председателя правления общества на 

утверждение общим собранием членов общества;»;
дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1) проведение оценки имущественных интересов новых членов 

общества (оценка предлагаемых на страхование рисков с учетом финансовой 
устойчивости общества);

3.2) ведение реестра членов общества;»;
пункт 5 дополнить словами «, формирование повестки дня общего 

собрания членов общества, определение места, даты и времени его 
проведения, направление членам общества уведомлений о его созыве, 
материалов по включенным в повестку дня вопросам, а также списка членов 
общества, имеющих право участвовать в общем собрании членов общества»;

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) денежная оценка имущества, вносимого в неденежной форме для 

оплаты вступительного взноса;»;
в пункте 7 слова «, индивидуального аудитора и условий договора» 

заменить словами «или индивидуального аудитора, условий договора оказания 
аудиторских услуг»;

дополнить пунктами 10.1-10.3 следующего содержания:
«10.1) контроль за выполнением решений общего собрания членов 

общества;
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10.2) разработка условий договора страхования, правил страхования и 
страховых тарифов по каждому виду страхования;

10.3) разработка условий перестрахования рисков страховой выплаты 
(страхового возмещения) по страховым обязательствам общества;»;

пункт 11 дополнить словами «и директора общества»;
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Председатель правления общества осуществляет общее руководство 

деятельностью правления общества.
К компетенции председателя правления общества относятся:
1) организация работы правления общества, созыв и ведение заседаний 

правления общества;

2) распределение обязанностей между членами правления общества, 
контроль за их исполнением;

3) подписание документов, утвержденных правлением общества;
4) назначение своих заместителей, распределение обязанностей между 

ними;
5) контроль готовности вопросов, выносимых на решение правления 

общества и общего собрания членов общества;
6) проведение общего собрания членов общества;
7) иные определенные уставом и внутренними документами общества 

полномочия.»;
в) часть 3 дополнить новым третьим предложением следующего 

содержания: «Члены правления общества, в том числе председатель правления 
общества, могут быть переизбраны неограниченное число раз.»;

г) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Заседания правления общества проводятся по мере необходимости, 

но не реже чем один раз в месяц, в том числе посредством собрания членов 
правления общества, в режиме видео-, аудио-конференцсвязи. Заседания 
правления общества созываются председателем правления общества, а также 
по требованию директора общества или не менее одной трети членов
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правления общества. Правление общества не реже чем один раз в год 
отчитывается перед общим собранием членов общества.»;

д) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Правление общества вправе принимать решения, если в заседании 

правления общества участвует более половины его членов. Решения правления 
общества принимаются простым большинством голосов его членов, 
принимающих участие в заседании правления общества. При голосовании 
каждый член правления общества имеет один голос. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя правления общества. По 
итогам заседания правления общества составляется протокол, подписываемый 
председателем правления общества и членами правления общества, 
принявшими участие в заседании правления общества.»;

17) в статье 15:
а) в части 1:
в первом предложении слово «Исполнительным» заменить словами 

«Единоличным исполнительным»;
дополнить предложением следующего содержания: «Срок полномочий 

директора общества определяется уставом общества или заключенным с ним 
договором.»;

б) в части 5:
пункт 3 после слова «заседаниях» дополнить словами «общего собрания 

членов общества,»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) готовит и представляет общему собранию членов общества, 

правлению общества отчет о своей деятельности.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Директор общества вправе осуществлять иные полномочия, 

предусмотренные уставом и внутренними документами общества, за 
исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего собрания 
членов общества и директора общества.»;
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в) в части 6 после слова «издает» дополнить словами «в пределах своей 
компетенции»;

18) пункт 7 статьи 17 признать утратившим силу;
19) в статье 18:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Вступительный, дополнительный и иные взносы членов 

общества»;
б) в части 3:

дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Если 
отрицательный финансовый результат осуществления взаимного страхования 
не может быть покрыт из иных источников, общее собрание членов общества 
обязано принять решение о внесении членами общества дополнительного 
взноса.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер дополнительного взноса определяется пропорционально размеру 

страховой премии (страхового взноса), уплаченной членом общества по 
договору (договорам) страхования, который (которые) действовал 
(действовали) в течение года, по итогам которого финансовый результат 
осуществления взаимного страхования является отрицательным.

Общим собранием членов общества может быть определен иной 
отчетный период, но не более одного года, для проверки финансового 
результата осуществления взаимного страхования.»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Уставом общества может быть предусмотрена уплата иных взносов 

членами общества, необходимых для достижения целей, ради которых оно 
создано.»;

20) в третьем предложении статьи 20 после слов «страховых выплат» 
дополнить словами «(страхового возмещения)»;

21) дополнить статьей 21.1 следующего содержания:

«Статья 21.1. Рассмотрение споров в обществе
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1. Споры между обществом и его членами, в том числе связанные со 
страхованием, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

2. Уставом общества, договором страхования и (или) правилами 
страхования может быть предусмотрено, что до передачи спора на 
рассмотрение в суд такой спор разрешается в обязательном досудебном 
порядке, в том числе посредством направления членом общества письменной 
претензии в правление общества или специально созданную для такой цели 
комиссию общества либо путем организации взаимодействия с 
уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг.»;

22) в статье 22:
а) в наименовании после слов «отчетность,» дополнить словами 

«внутренний контроль,»;
б) в части 1:
в первом предложении слова «представляет бухгалтерскую 

(финансовую) и статистическую» заменить словами «составляет 
бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Общество организует систему внутреннего контроля в соответствии со 

статьей 28.1 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации».»;

в) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Общество обязано хранить по месту нахождения единоличного 

исполнительного органа общества документы, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлено требование об 
обеспечении сохранности, и обеспечить членам общества доступ к таким 
документам в порядке, установленном уставом общества.

3. По требованию члена общества ему предоставляются копии 
документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Плата, взимаемая
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обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их 
изготовление.»;

23) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Прекращение деятельности общества
1. Прекращение деятельности общества возможно в результате его 

реорганизации или ликвидации.
2. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется по решению общего собрания 
членов общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и уставом общества.

Реорганизация общества в форме преобразования возможна только в 
хозяйственное общество, осуществляющее деятельность по страхованию. До 
завершения преобразования общества оно должно прекратить страховые 
обязательства, права и обязанности его членов должны прекратиться по 
договорам страхования.

Члены общества, которые не согласны с условиями его реорганизации, 
вправе прекратить членство в обществе и потребовать выплаты части 
страховой премии и иных взносов, если иное не предусмотрено уставом 
общества и (или) внутренними документами общества.

3. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания 
членов общества, а также по решению суда, в том числе в связи с отзывом 
органом страхового надзора лицензии.

При принятии общим собранием членов общества решения об отказе от 
осуществления взаимного страхования, наличии решения суда о его 
ликвидации общество направляет заявление в письменной форме об отказе от 
осуществления деятельности по взаимному страхованию в орган страхового 
надзора.

После вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве 
лицензии и выполнения обществом требований статьи 32.8 Закона Российской 
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
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общество ликвидируется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4. Имущество общества, оставшееся после удовлетворения всех его 
обязательств перед кредиторами и членами общества, распределяется 
ликвидационной комиссией между всеми членами общества в порядке, 
установленном уставом общества.

5. В случае отказа некоммерческой организации, указанной в части 2 
статьи 5 настоящего Федерального закона, от осуществления деятельности по 
взаимному страхованию, она обязана подать в орган страхового надзора 
заявление об отказе от осуществления деятельности по взаимному 
страхованию, внести соответствующие изменения в свое наименование и 
устав, выполнить требования, предусмотренные статьей 32.8 Закона 
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации».».

Статья 8
Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 49, ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604; 2012, № 26, ст. 3446; 
2013, № 23, ст. 2871; 2016, № 27, ст. 4225) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях расширения видов деятельности, осуществляемых 

саморегулируемыми организациями, и создания саморегулируемых 
организаций, основанных членстве, для защиты имущественных интересов 
своих членов правовой статус саморегулируемых организаций может быть 
расширен в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами.»;

б) в части 3 слова «обществ взаимного страхования,» исключить;
2) в части 3 статьи 7.1:
а) в пункте 4 слова «о страховщике (включая сведения о месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для
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установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования 
ответственности члена саморегулируемой организации, если требование, 
предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, 
является условием членства в саморегулируемой организации,» исключить;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Если саморегулируемой организацией принято решение о страховании 

гражданской ответственности своих членов, в реестре членов
саморегулируемой организации указывается информация о договоре 
страхования гражданской ответственности члена саморегулируемой 
организации, страховщике, с которым заключен указанный договор 
страхования.»;

3) в статье 13:
а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) создание системы индивидуального и (или) коллективного 

страхования посредством заключения договора страхования гражданской 
ответственности со страховой организацией либо с обществом взаимного 
страхования, в том числе при получении саморегулируемой организацией 
правового статуса общества взаимного страхования;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Саморегулируемая организация в целях страхования имущественных 

интересов своих членов вправе по решению общего собрания членов 
саморегулируемой организации получить правовой статус общества взаимного 
страхования в соответствии с Федеральным законом от 
29 ноября 2007 года № 286-ФЗ «О взаимном страховании».»;

б) часть 3 признать утратившей силу;
в) часть 4 после слова «страхованию» дополнить словом «гражданской».
Статья 9
Подпункт «б» пункта 2 части 1 статьи 24 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4159) изложить в 
следующей редакции:

«б) системы индивидуального и (или) коллективного страхования 
гражданской ответственности своих членов, в том числе осуществляемого 
путем взаимного страхования;».

Статья 10
Признать утратившими силу:
1) подпункт «б» пункта 5, пункт 9 статьи 6 Федерального закона от 

30 декабря 2012 года № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7619; 2017, № 31, ст. 4767);

2) пункт 11 части 1 статьи 3 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере 
финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, №29, ст. 4349);

3) пункт 3 статьи 6 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4362; 2017, № 31, ст. 4767);

4) пункт 7 статьи 5 Федерального закона от
23 мая 2016 года № 146-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 22, ст. 3094;

2017, № 31, ст. 4767);
5) второе предложение части 45 статьи 25 Федерального закона от 

29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав 
граждан -  участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4767).

Статья 11
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования.
2. Общества взаимного страхования, созданные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить выполнение требований 
части 4 статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 286-ФЗ «О 
взаимном страховании» (в редакции настоящего Федерального закона) по 
истечении трех календарных лет после дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее -  законопроект) 
разработан в целях реализации положений Стратегии развития страховой 
деятельности в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22 июля 2013 г. № 1293-р, предусматривающих развитие взаимного
страхования, а также мероприятия 7.3.3 «Внесение изменений в 
законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность обществ 
взаимного страхования» основного мероприятия 7.3 «Регулирование страховой 
деятельности» подпрограммы 7 «Эффективное функционирование финансовых 
рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты 
пенсионных накоплений» детального плана-графика реализации 
государственной программы Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирование финансовых рынков» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного приказом 
Минфина России от 15 августа 2018 г. № 1719.

Законопроект направлен на развитие такой формы организации страховой 
защиты как взаимное страхование и повышение заинтересованности граждан и 
юридических лиц в страховании своих имущественных интересов путем 
объединения в общества взаимного страхования (далее -  общество).

Учитывая международную практику, законопроектом предлагается снять 
ограничение на осуществление обществами личного страхования и разрешить 
обществам осуществлять страхование от несчастных случаев и болезней, чтобы 
впоследствии при наличии положительных результатов правоприменительной 
практики допустить их к осуществлению иных видов личного страхования, 
например, страхования жизни.

В целях повышения доступности взаимного страхования законопроект 
снимает действующее ограничение Федерального закона от 
29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» (далее -  Закон о 
взаимном страховании) по максимально допустимому количеству членов 
общества, поскольку для обеспечения финансовой устойчивости и 
платежеспособности общества достаточно предусмотреть требования в 
отношении минимального количества членов общества. При этом 
устанавливается условие, что через три календарных года после начала



осуществления деятельности по взаимному страхованию число членов 
общества должно достичь не менее чем сто физических лиц или не менее чем 
двадцать юридических лиц либо не менее чем пятьдесят физических лиц и 
юридических лиц. Также стабильное финансовое положение общества будет 
гарантировать наличие субсидиарной ответственности членов общества, 
необходимость внесения членами общества дополнительного взноса в случае 
отрицательного финансового результата осуществления деятельности по 
взаимному страхованию, а также возможность установления иного отчетного 
периода (менее финансового года) для проверки финансового результата 
осуществления деятельности по взаимному страхованию. Снятие данного 
ограничения Закона о взаимном страховании позволит обществу привлекать 
новых членов, развивать новые виды страхования и, как следствие, 
удовлетворить потребности своих членов в страховании в полном объеме и по 
оптимальной цене. Риск возникновения сложностей, связанных с принятием 
решений при отсутствии кворума на общем собрании членов общества, 
обеспечением контроля за принимаемыми решениями, нивелируется за счет 
введения законопроектом возможности проведения общих собраний членов 
общества в режиме видео-, аудио-конференцсвязи либо посредством 
направления заполненных бюллетеней для голосования (в том числе 
электронных бюллетеней для голосования), повышения открытости 
деятельности общества путем установления обязанности общества создать на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» специальный раздел в режиме ограниченного доступа для 
размещения и доведения до его членов необходимой информации, в том числе 
итогов каждого общего собрания членов общества (размещение протоколов 
общих собраний членов общества с принятыми решениями).

Кроме того, для обществ, членами которых являются одновременно 
физические и юридические лица, исключается требование об обеспечении 
количества физических и юридических в составе членов (не менее чем пять 
физических лиц и не менее чем три юридических лица). Устанавливается, что 
минимальное число членов на момент создания общества должно быть не 
менее пяти, а через три календарных года после начала осуществления 
деятельности по взаимному страхованию -  не менее пятидесяти вне 
зависимости от того, сколько из них физических или юридических лиц.

В настоящее время ряд некоммерческих организаций, объединяющих 
физических и (или) юридических лиц по профессиональному признаку и 
основанных на членстве, используют страхование своих членов. Например, 
саморегулируемые организации, в частности, саморегулируемые организации 
арбитражных управляющих, оценщиков, кадастровых инженеров, операторов 
электронных площадок, во исполнение требований статьи 13 Федерального
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закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
применяют страхование гражданской ответственности своих членов в качестве 
основного или дополнительного к формированию компенсационного фонда 
способа обеспечения имущественной ответственности своих членов перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

В этой связи для обеспечения надлежащего уровня страховой защиты 
членов, повышения качества страховой услуги, снижения издержек на 
страхование, обеспечения независимости от условий и предложений страховых 
организаций, а также развития конкуренции на страховом рынке 
законопроектом предлагается разрешить таким некоммерческим организациям 
расширить виды осуществляемой деятельности и получить правовой статус 
общества без создания нового юридического лица (общества взаимного 
страхования) для чего устанавливаются особенности создания и деятельности 
таких некоммерческих организаций, а также уточняются соответствующие 
положения Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федерального 
закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Изменения в указанные федеральные законы подготовлены с учетом 
результатов правоприменительной практики. Законопроект устанавливает 
право саморегулируемых организаций самостоятельно определять 
необходимость и основания для заключения договора страхования гражданской 
ответственности своих членов взамен действующего требования об 
обязанности заключения такого договора страхования как условия членства в 
саморегулируемой организации.

Договор страхования гражданской ответственности не является 
публичным договором и, соответственно, у страховых организаций не 
возникает обязанности по его заключению, в том числе даже в случаях, когда 
заключение такого договора страхования в соответствии с федеральными 
законами является одним из обязательных условий членства в 
саморегулируемой организации лица, осуществляющего профессиональную 
или предпринимательскую деятельность. Учитывая данное обстоятельство, 
законопроектом предлагается исключить слово «обязательное» из положений о 
страховании гражданской ответственности, содержащихся в таких 
федеральных законах.

Законопроектом предусмотрено приведение положений федеральных 
законов, устанавливающих требования к условиям договоров страхования 
гражданской ответственности, в соответствие с положениями Гражданского
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кодекса Российской Федерации, в частности, уточнение страховых случаев, 
страховых рисков, страховых сумм.

Для повышения прозрачности деятельности общества законопроектом 
уточняются требования, предъявляемые к его официальному сайту в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В частности, для 
оперативного доведения информации о деятельности общества до его членов, 
удаленного контроля и оценки положения дел в обществе создается 
специальный раздел, доступ к которому обеспечивается только членам 
общества. Для потенциальных членов общества создается система «обратной 
связи» для направления обращений и взаимодействия в электронной форме, 
раскрывается информация о взносах, подлежащих уплате членами общества, 
порядок вступления в общество.

Учитывая незначительное количество действующих обществ (по 
состоянию на 30 сентября 2018 г. в едином государственном реестре субъектов 
страхового дела зарегистрировано 12 обществ), особенности осуществления 
деятельности по взаимному страхования, выраженные в солидарном несении 
субсидиарной ответственности членами общества и самоконтроле, 
коллективном принятии решений и ответственности за них, в целях сокращения 
административных расходов общества обязанность вступления обществ в 
саморегулируемую организацию, объединяющую общества взаимного 
страхования, исключается.

Законопроектом предлагается ввести процедуры досудебного порядка 
урегулирования споров в обществе, что позволит оперативно принимать 
решения по спорам, выбирать способ урегулирования споров. При 
невозможности достижения компромисса между обществом и его членом, 
последний вправе обратиться в суд.

Ввиду того, что члены общества являются представителями иных видов 
деятельности, чем страхование, необходимость оценки страхового риска, 
установление экономически обоснованных страховых тарифов, учет 
финансовых операций по страхованию могут вызвать на практике затруднения, 
в том числе привести к убыткам, возмещение которых будет осуществляться за 
счет уплаты членами общества дополнительных взносов, законопроектом 
допускается привлечение обществами специалистов для осуществления 
операций по взаимному страхованию, квалификация которых соответствует 
требованиям Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации».

В целях устранения правовой неопределенности, связанной с отнесением 
обществ к потребительским кооперативам, законопроектом предлагается 
вывести общества из-под действия законодательства Российской Федерации о 
потребительской кооперации, в связи с чем уточняются виды взносов и
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отчислений, уплачиваемых членами общества (исключается обязанность 
уплаты членами общества паевого взноса). Также исключается необходимость 
уплаты взноса на покрытие расходов, связанных с уставной деятельностью 
общества. В соответствии с законопроектом члены общества обязаны 
уплачивать вступительный взнос, страховую премию (страховые взносы). Иные 
взносы могут устанавливаться только по решению общего собрания членов 
общества. В случаях, когда сформированного обществом страхового фонда 
недостаточно для исполнения принятых обязательств либо отрицательный 
финансовый результат получен по иным причинам, членами общества 
осуществляется внесение дополнительных взносов.

Действующей редакцией части 1 статьи 3 Закона о взаимном 
страховании, пунктом 3 статьи 968 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что взаимное страхование обществом 
имущественных интересов его членов осуществляется непосредственно на 
основании устава общества (при осуществлении обществом одного вида 
страхования) либо на основании договора страхования. Вместе с тем 
осуществление взаимного страхования непосредственно на основании устава 
общества противоречит положениям той же главы 48 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 3 Закона 
Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации», которыми установлено, что 
добровольное страхование осуществляется путем заключения договора 
страхования. Кроме того, при внесении изменений в устав общества (например, 
в связи с изменением условий страхования) необходима их государственная 
регистрация, информирование в письменной форме Банка России и 
представление ему этих изменений, что накладывает дополнительные расходы 
на общество. Соответственно, законопроектом устанавливается, что взаимное 
страхование осуществляется только посредством заключения договора 
страхования.

Поскольку срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации составляет не более 90 дней по окончании отчетного года (в течение 
60 календарных дней после окончания отчетного года в Банк России -  в силу 
пункта 3 Указания Банка России от 21 апреля 2017 г. № 4356-У «О формах, 
сроках и порядке составления и представления отчетности страховыми 
организациями и обществами взаимного страхования в Центральный банк 
Российской Федерации», в течение 90 дней по окончании года в ФНС России -  
в силу пункта 86 приказа Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н «Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации»), то законопроект сокращает срок созыва
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очередного (годового) общего собрания членов общества с четырех до трех 
месяцев.

В целях недопущения злоупотреблений и использования в 
противоправных целях сведений, ставших известными членам общества в 
период их членства в обществе, в Законе о взаимном страховании вводится 
обязанность членов общества об их неразглашении и меры ответственности в 
случае нарушения членом общества установленной обязанности.

Также законопроект расширяет основания для созыва внеочередного 
общего собрания членов общества. Так, решение о необходимости проведения 
внеочередного общего собрания членов общества может быть принято членами 
общества непосредственно на общем собрании членов общества, а не только по 
инициативе правления общества, руководителя службы внутреннего аудита 
(внутреннего аудитора) общества или директора общества либо по требованию 
не менее одной трети от общего числа членов общества.

В соответствии со вторым предложением части 45 статьи 25 
Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан -  участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» прекращение 
членства застройщика в обществе взаимного страхования гражданской 
ответственности застройщиков не влечет за собой прекращение договора 
страхования или прекращение взаимного страхования на основании устава 
общества. Вместе с тем первым предложением части 45 статьи 25 
Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан -  участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» определено, что 
взаимное страхование гражданской ответственности застройщиков 
осуществляется на основании договора страхования. Законопроектом также 
исключается осуществление взаимного страхования непосредственно на 
основании устава общества. Законом о взаимном страховании предусмотрено, 
что прекращение членства в обществе влечет за собой прекращение договора 
страхования, а член общества в течение двух лет со дня прекращения членства 
в обществе наравне со всеми членами общества несет субсидиарную 
ответственность по страховым обязательствам общества, возникшим до дня 
прекращения членства в обществе (части 5 и 8 статьи 8 Закона о взаимном 
страховании). Учитывая изложенное, второе предложение части 45 статьи 25 
Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан -  участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» некорректно и 
признается утратившим силу.

Из Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации» исключаются положения о страховых 
кооперативах в связи с их несоответствием целям, задачам, принципам 
создания как сельскохозяйственного потребительского кооператива, так и 
субъектов страхового дела, регулируемым страховым законодательством, и 
отсутствием до настоящего времени федерального закона о 
сельскохозяйственных страховых потребительских кооперативах, 
регулирующего порядок их создания и деятельности.

Внесение изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации 
предусмотрено в рамках проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статью 123.2 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и 
статью 968 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Положения проекта федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлены на 
достижение целей подпрограммы 7 «Эффективное функционирование 
финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем 
инвестирования и защиты пенсионных накоплений» государственной 
программы Российской Федерации «Управление государственными финансами 
и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320, в части 
повышения качества правового регулирования финансового рынка, в 
частности, совершенствования нормативно-правового регулирования 
деятельности обществ взаимного страхования.

Разработка предложений, предусматривающих внесение изменений в 
законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность обществ 
взаимного страхования, предусмотрено мероприятием 7.3.3 «Внесение 
изменений в законодательство Российской Федерации, регулирующее 
деятельность обществ взаимного страхования» основного мероприятия 7.3 
«Регулирование страховой деятельности» подпрограммы 7 «Эффективное 
функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, 
схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений» детального плана- 
графика реализации государственной программы Российской Федерации 
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых 
рынков» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного 
приказом Минфина России от 15 августа 2018 г. № 1719.

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» не потребует дополнительного 
финансирования за счет средств федерального бюджета и бюджетов 
Российской Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

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» потребует внесения 
изменений в статью 123.2 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статью 968 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части исключения распространения законодательства Российской 
Федерации о потребительской кооперации на общества взаимного страхования, 
снятия ограничения на осуществление обществами взаимного страхования 
личного страхования, в частности, предоставление им права осуществлять 
страхование от несчастных случаев и болезней, а также определения, что 
взаимное страхование может осуществляться только посредством заключения 
договора страхования.



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

Н а и м ен о в а н и е  
н ор м а ти в н о го  

п р а в о в о го  ак та , в 
к о то р ы й  

н еоб х о д и м о  
вн ести  и зм ен ен и я

О б о сн о в а н и е н ео б х о д и м о сти  
в н есен и я  и зм ен ен и й  в 

н о р м а ти в н ы й  п р а в о в о й  ак т  
и его к р а тк о е оп и сан и е

С р ок
п р и н я ти я

н о р м а ти в н о го
п р ав ов ого

ак та

С в ед ен и я  о 
ф ед ер а л ь н о м  

ор ган е
и сп о л н и тел ь н о й  

в л а ст и  -  
го л о в н о м  

и сп о л н и тел е  и  
со и сп о л н и т ел я х

1. Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
30 июня 2004 г.
№ 331 «Об
утверждении
Положения о
Федеральной
антимонопольной
службе»

Исключить пункт 5.3.3.8 
Положения о Федеральной 
антимонопольной службе, 
поскольку в соответствии с 
Федеральным законом от 29 
июля 2017 г. №218-ФЗ «О 
публично-правовой компании 
по защите прав граждан- 
участников долевого 
строительства при 
несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и 
о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
статьи 23.1-23.3 Федерального 
закона от 29 ноября 2007 г. 
№ 286-ФЗ «О взаимном 
страховании», 
предусматривающие 
особенности создания и 
деятельности общества 
взаимного страхования 
гражданской ответственности 
застройщиков, утратили силу.

90 дней после 
дня
официального
опубликования
Федерального
закона

ФАС России

2. Постановление
Правительства

Исключить пункт 3 
изменений, которые вносятся в

90 дней после 
дня

ФАС России
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Российской
Федерации от
26 августа 2014 г. 
№ 857 «О
внесении
изменений в
Положение о
Федеральной
антимонопольной
службе»

Положение о Федеральной 
антимонопольной службе, 
утвержденное постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 331 «Об утверждении
Положения о Федеральной 
антимонопольной службе», 
поскольку в соответствии с 
Федеральным законом от 29 
июля 2017 г. № 218-ФЗ «О 
публично-правовой компании 
по защите прав граждан- 
участников долевого
строительства при
несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и 
о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
статьи 23.1-23.3 Федерального 
закона от 29 ноября 2007 г. № 
286-ФЗ «О взаимном 
страховании», 
предусматривающие 
особенности создания и 
деятельности общества
взаимного страхования
гражданской ответственности 
застройщиков, утратили силу.

официального
опубликования
Федерального
закона



Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 123.2 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статью 968 части второй Гражданского кодекса

Российской Федерации

Статья 1
Внести в статью 123.2 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, 
ст. 3301) следующие изменения:

1) второе предложение абзаца второго пункта 2 исключить;
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Положения настоящего Кодекса о потребительском кооперативе 

применяются к обществам взаимного страхования, если иное не установлено 
законом о взаимном страховании.».

Статья 2
Внести в статью 968 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, 
ст. 410; 2007, № 49, ст. 6048; 2016, № 22, ст. 3094) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «, указанные в пункте 2 статьи 929 настоящего 
Кодекса,» дополнить словами «а также интересы страхователя или названного 
в договоре страхования застрахованного лица на случай причинения вреда их 
здоровью и (или) жизни в результате несчастного случая или болезни»;

2) пункт 2 после слов «и иных имущественных интересов своих членов» 
дополнить словами «, в том числе связанных с причинением вреда здоровью и
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(или) со смертью застрахованных лиц в результате несчастного случая или 

болезни,»;
3) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Страхование обществами взаимного страхования имущества и иных 

имущественных интересов своих членов, в том числе связанных с 
причинением вреда здоровью и (или) со смертью застрахованных лиц в 
результате несчастного случая или болезни, осуществляется путем заключения 
договора страхования.».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста 

дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 123.2 

части первой Граяеданского кодекса Российской Федерации и статью 968 
части второй Граяеданского кодекса Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 123.2 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 968 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее -  законопроект о 
внесении изменений в ГК РФ) разработан в целях соотнесения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации с проектом федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее -  законопроект о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации), который предусматривает 
совершенствование регулирования деятельности обществ взаимного 
страхования.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 50 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации общества взаимного страхования 
являются видом потребительского кооператива.

Вместе с тем общества взаимного страхования по целям и направлениям 
своей деятельности существенно отличаются от потребительских кооперативов. 
В частности, целью деятельности общества взаимного страхования является 
исключительно осуществление взаимного страхования, общество взаимного 
страхования не формирует паевые фонды путем внесения паевых взносов, 
основу деятельности обществ взаимного страхования составляет формирование 
страхового фонда, а членство в обществе взаимного страхования предполагает 
уплату вступительного взноса и страховой премии (страховых взносов) по 
договору страхования.

В этой связи для исключения неоднозначного толкования и правовой 
неопределенности, связанной с отнесением обществ взаимного страхования к 
потребительским кооперативам и обязанностью уплаты членами общества 
взаимного страхования паевого взноса, а также во избежание расширения 
количества организационно-правовых форм юридических лиц, статья 123.2 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации дополняется 
нормой о том, что положения Гражданского кодекса Российской Федерации о 
потребительском кооперативе распространяются на деятельность обществ 
взаимного страхования, если иное не установлено Федеральным законом от 
29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании».
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Аналогичное изменение вносится законопроектом о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в Закон Российской 
Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».

Исходя из целей деятельности общества взаимного страхования 
требование о наличии в наименовании общества взаимного страхования слов 
«потребительское общество» представляется излишним, в связи с чем 
уточняются положения в отношении наименования общества взаимного 
страхования.

В силу статьи 968 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации общества взаимного страхования вправе осуществлять только 
отдельные виды имущественного страхования. Вместе с тем основания для 
введения данного ограничения не очевидны. Учитывая наличие интереса к 
страхованию жизни и здоровья на взаимной основе, в статью 968 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации вносятся изменения,
предусматривающие право обществ взаимного страхования осуществлять 
страхование от несчастных случаев и болезней. Данная мера позволит 
расширить перечень предоставляемых обществами взаимного страхования 
услуг, развить конкуренцию на страховом рынке, в том числе в создании 
страховых продуктов для членов общества взаимного страхования по 
отдельным видам личного страхования, что соответствует международной 
практике, в соответствии с которой на долю личного взаимного страхования 
приходится от 30 до 60 процентов объема страховых премий.

Действующей редакцией части 1 статьи 3 Федерального закона от 
29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании», пунктом 3 статьи 968 
Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что взаимное 
страхование обществом взаимного страхования имущественных интересов его 
членов осуществляется непосредственно на основании устава общества 
взаимного страхования (при осуществлении обществом взаимного страхования 
одного вида страхования) либо на основании договора страхования. Вместе с 
тем осуществление взаимного страхования непосредственно на основании 
устава общества взаимного страхования не согласуется с положениями той же 
главы 48 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (статьи 
927, 942 и т.п.), пункта 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 
27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», которыми установлено, что добровольное страхование 
осуществляется путем заключения договора страхования. На основании устава 
общества взаимного страхования возможно осуществление только одного вида 
страхования, что сдерживает развитие различных видов страхования на 
взаимной основе. Взаимное страхование на основании устава общества
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взаимного страхования предполагает определение в уставе общества взаимного 
страхования либо в правилах страхования, утвержденных общих собранием 
членов общества взаимного страхования, условий страхования, однако правила 
страхования юридически не могут заменить договор страхования. Кроме того, 
при внесении изменений в устав общества взаимного страхования (например, в 
связи с изменением условий страхования) необходима их государственная 
регистрация, информирование в письменной форме Банка России и 
представление ему этих изменений, что требует дополнительных затрат 
общества (в том числе на уплату государственной пошлины), а следовательно, 
его членов.

Соответственно, законопроектом о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации устанавливается, что взаимное 
страхование осуществляется только посредством заключения договора 
страхования.

Учитывая вышеуказанные изменения, соответствующие положения 
статьи 968 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации 
уточняются.

Законопроект о внесении изменений в ГК РФ соответствует положениям 
Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 123.2 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 968 
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статью 123.2 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 968 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации» не потребует 
дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета и 
бюджетов Российской Федерации.



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 статью 123.2 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 968 части второй 

Г ражданского кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 123.2 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 968 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации» не потребует принятия, 
изменения, приостановления или признания утратившими силу нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти.



ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 123.2 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 968 части второй 

Г ражданского кодекса Российской Федерации»

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в 
статью 123.2 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и 
статью 968 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» 
потребует внесения изменений в Закон Российской Федерации от 
27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», Закон Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О 
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 
29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» в части уточнения 
наименования общества взаимного страхования, подлежащих внесению 
членами общества взносов (исключение обязанности уплаты паевого взноса), 
порядка осуществления взаимного страхования, предусмотрев, что взаимное 
страхование осуществляется только посредством заключения договора 
страхования, расширения перечня объектов взаимного страхования 
(предоставление обществам взаимного страхования возможности осуществлять 
страхование от несчастных случаев и болезней).


