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Одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года 

№4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, №2, ст. 56; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, №1, ст. 4; 2003, №50, 

ст. 4858; 2013, № 30, ст. 4067; 2014, № 30, ст. 4224; 2015, № 27, ст. 3946; 

2016, № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4296) следующие изменения:

повышение энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie
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1) статью 3 дополнить пунктом З2 следующего содержания:

«З2. В целях информационного обеспечения организации 

страхования жилых домов, квартир, иных видов жилых помещений, 

определенных Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - 

жилые помещения), а также принятия органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации решения об оказании помощи в 

возмещении ущерба, причиненного жилым помещениям граждан, 

создается единая автоматизированная информационная система (далее - 

единая автоматизированная система страхования жилых помещений), 

содержащая информацию о договорах страхования жилых помещений, 

размерах страхового возмещения, иную информацию об осуществлении 

страхования жилых помещений, определяемую оператором единой 

автоматизированной системы страхования жилых помещений и 

предоставляемую страховщиками. Оператором единой

автоматизированной системы страхования жилых помещений, 

обеспечивающим ее создание и эксплуатацию, является саморегулируемая 

организация в сфере финансового рынка, объединяющая страховые 

организации и включенная в единый реестр саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка.

Оператор единой автоматизированной системы страхования жилых 

помещений организует ее информационное взаимодействие с
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информационными ресурсами федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и Банка России. Перечень участников, состав передаваемой информации, 

порядок и сроки ее передачи, порядок указанного взаимодействия 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;

2) абзац второй пункта 1 статьи 13 после слов «учетной политике 

перестрахователя» дополнить словами «, если иное не установлено 

федеральными законами»;

3) в статье 132:

а) в подпункте 2 пункта 2 слова «жилого помещения в результате 

чрезвычайных ситуаций, в том числе пожара, наводнения, иного 

стихийного бедствия,» заменить словами «, повреждения жилого 

помещения в результате чрезвычайной ситуации,»;

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Обязательства страховщиков по выплате страхового возмещения 

по договорам страхования жилых помещений, заключенным в 

соответствии со статьей I I 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», подлежат передаче в облигаторное 

перестрахование в национальную перестраховочную компанию:
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1) по риску утраты (гибели) жилого помещения в результате 

чрезвычайной ситуации в размере 95 процентов от объема обязательств 

страховщика по данному риску;

2) по риску повреждения жилого помещения в результате 

чрезвычайной ситуации в размере 60 процентов от объема обязательств 

страховщика по данному риску, если иной размер не предусмотрен 

договором перестрахования с учетом объема принятых обязательств и 

собственного удержания страховщика.»;

в) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Условия принятия предусмотренных пунктом 21 настоящей статьи 

обязательств, определяемые договором перестрахования, не могут 

предусматривать размер премии, уплачиваемой за перестрахование, 

превышающий размер части страховой премии по основному договору 

страхования, предназначенной для осуществления страхового возмещения 

по обязательствам, передаваемым в перестрахование.».
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Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного года после дня его официального опубликования, за исключением
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абзацев первого и второго пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального 

закона.

2. Абзацы первый и второй пункта 1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступают в силу по истечении тридцати дней после 

дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

президент
чжой Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
3 августа 2018 года 
№ 320-ФЗ
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