Обзор нового федерального законодательства №34
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 28 августа 2015 г. N 899
"О создании территории опережающего социально-экономического развития
"Камчатка"
На Камчатке создана территория опережающего социально-экономического
развития. Решено создать ТОСЭР "Камчатка". Она займет территории Елизовского
городского поселения, Паратунского, Раздольненского, Николаевского, Новоавачинского
сельских поселений в составе Елизовского муниципального района, ПетропавловскКамчатского городского округа Камчатского края. Определены местоположение границ
ТОСЭР, перечень видов экономической деятельности, для которых на ТОСЭР действует
особый
правовой
режим
ведения
предпринимательской
деятельности.
Установлен минимальный объем капвложений резидентов ТОСЭР в соответствующие виды
деятельности. Он составляет 500 тыс. руб. На ТОСЭР применяется процедура свободной
таможенной зоны, установленная правом ЕАЭС. В ближайшие 2 года на ТОСЭР из
федерального бюджета предусмотрено не более 5,7 млрд руб. Средства предоставляются в
рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона". Строительство инженерной и транспортной инфраструктур ТОСЭР
будет финансироваться из бюджетов Камчатского края и названных выше местных
бюджетов в размере не менее 2,7 млрд руб.
Постановление Правительства РФ от 29 августа 2015 г. N 909
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Российские
рыбодобывающие
компании,
контролируемые
иностранными
инвесторами, не смогут приобрести права на вылов! Был усовершенствован механизм
контроля за иностранными инвестициями в российские стратегические компании. В
частности, было ограничено влияние иностранных лиц на развитие рыбодобывающей
отрасли в России. А именно установлен запрет на добычу (вылов) водных биоресурсов
отечественными юрлицами, находящимися под контролем иностранного инвестора.
Исключение - случаи, когда контроль установлен в предусмотренном Законом об
иностранных инвестициях порядке. В связи с этим внесены изменения в некоторые акты
Правительства РФ, регламентирующие порядок предоставления прав на добычу (вылов)
водных биоресурсов для различных видов рыболовства и удостоверяющие такие права.
Так, уточнено, какие юрлица вправе подавать заявки на приобретение прав на добычу
(вылов) водных биоресурсов с целью заключения с ними договоров о закреплении долей
квот добычи, о предоставлении рыбопромыслового участка и пользования водными
биоресурсами. Это организации, которые не находятся под контролем иностранного
инвестора (с учетом вышеприведенного исключения). В связи с этим юрлицо должно
указать в заявке о нахождении (ненахождении) под таким контролем. Если оно находится
под контролем иностранного инвестора, в заявке нужно указать о решении ФАС России о
предварительном согласовании сделки, влекущей установление контроля, или о
согласовании его установления.
Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2015 г. N 926
"Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)"
Нормирование госзакупок: общие правила установления требований к закупаемым
товарам. С 1 января 2016 г. вводится нормирование в сфере закупок для государственных
и муниципальных нужд. Оно предполагает установление правил определения требований к
закупаемым товарам, работам, услугам, в т. ч. их предельных цен, а также самих
требований.

Прописан общий порядок установления указанных правил и требований.
В частности, правила определения требований предусматривают обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и другие
характеристики (в т. ч. предельные цены) и (или) обязанность государственных и
муниципальных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами
устанавливать значения таких свойств и характеристик. Требования к закупаемым товарам,
работам, услугам, в т. ч. их предельные цены, утверждаются указанными органами в форме
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются
потребительские свойства и иные характеристики, влияющие на их цену. Это
ведомственный перечень. Определено, как составляются обязательный и ведомственный
перечни. Так, ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения
товара и должен позволять обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не
приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские
свойства или относятся к предметам роскоши по российскому законодательству.
Постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.
Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2015 г. N 927
"Об определении требований к закупаемым федеральными государственными
органами, органами управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)"
Госзакупки: авто для министра не должно стоить дороже 2,5 млн руб.
Федеральные госорганы и органы управления ГВБФ утверждают требования к закупаемым
ими, их территориальными органами и подведомственными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг. При этом ведомственный перечень последних, их
потребительские свойства (в т. ч. качество) и иные характеристики (в т. ч. предельные
цены) устанавливаются на основании обязательного перечня (обязательных характеристик
товаров, работ, услуг). Так, введены ценовые ограничения на закупку автомашин и
смартфонов. Например, для министров и их заместителей, для руководителей федеральных
служб нельзя приобретать автомобили дороже 2,5 млн руб. и мощнее 200 л. с., для главы
агентства, его замов и замов руководителей служб - 2 млн, для начальников структурных
подразделений ведомств - 1,5 млн. Максимальные цены на смартфоны установлены в
пределах от 5 тыс. до 15 тыс. руб. (также в зависимости от должности чиновника, для
которого закупается аппарат). Министры, их заместители и руководители территориальных
органов смогут позволить себе кресла и диваны из натуральной кожи, а помощники и
специалисты - только из искусственной. Мебель из ценных пород дерева можно будет
закупать для руководителей ведомств и их замов, тогда как для помощников и
специалистов - из хвойных и мягколиственных пород. Требования к закупаемым
компьютерам, ноутбукам, планшетам, принтерам, грузовым автомобилям и автобусам
органы власти установят сами. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.
Постановление Правительства РФ от 31 августа 2015 г. N 914
"О бюджетном прогнозе Российской Федерации на долгосрочный период"
Как разрабатывается и утверждается бюджетный прогноз страны на долгосрочный
период? Поправками в БК РФ было введено долгосрочное бюджетное планирование. В
частности, предусмотрено формирование на долгосрочный период бюджетных прогнозов
Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципалитетов. Бюджетные прогнозы
страны и регионов разрабатываются каждые 6 лет на 12 и более лет.В целях реализации
указанных положений установлены правила разработки и утверждения бюджетного
прогноза Российской Федерации на долгосрочный период. Так, прогноз разрабатывается на
18-летний период каждые 6 лет. В текущем году - до 2030 г. Этим займется Минфин
России. Отдельные показатели бюджетов могут разрабатываться на срок, превышающий
период разработки бюджетного прогноза, на основе отдельных показателей социальноэкономического развития страны, подготовленных Минэкономразвития России на 50-

летний период. Определены порядок, сроки и условия разработки и утверждения прогноза.
В частности, прогноз (его изменения) разрабатывается в 3 этапа. На первом
разрабатывается его проект. Это делается на основе сценарных условий функционирования
российской экономики и основных параметров прогноза социально-экономического
развития страны. На втором - сам прогноз. За основу берутся проект прогноза социальноэкономического развития России и иные показатели такого развития. На третьем - проект
правительственного распоряжения об утверждении прогноза (его изменений). При этом
принимаются во внимание результаты рассмотрения проекта закона о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период. Бюджетный прогноз разрабатывается в т. ч.
с учетом 3 вариантов прогноза социально-экономического развития страны на
долгосрочный период - базового, консервативного и целевого. Установлены требования к
составу и содержанию прогноза. Так, в частности, в нем указываются основные итоги
развития бюджетной системы России, ее текущее состояние, подходы и методология его
разработки, прогноз основных характеристик и иных показателей бюджетов на
долгосрочный период, структура расходов и доходов бюджетов, государственный и
муниципальный долг и др. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2015 г. N 950
"О внесении изменений в Правила направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий"
Правила использования материнского капитала для улучшения жилищных условий
привели в соответствие с законодательством. Поправками к Закону о дополнительных
мерах поддержки семей с детьми от 23.05.2015 г. разрешено использовать материнский
(семейный) капитал на уплату первоначального взноса по кредиту (займу) на строительство
или приобретение жилья, не дожидаясь достижения 3-летнего возраста ребенком, в связи с
рождением (усыновлением) которого возникло право на такой капитал. В связи с этим
внесены соответствующие изменения в Правила направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2015 г. № 951
“О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23
августа 2011 г. № 713”
НКО, оказывающие содействие в повышении мобильности трудовых ресурсов, могут
рассчитывать на господдержку. Расширен перечень социально ориентированных НКО,
которым оказывается господдержка. Это обусловлено соответствующими изменениями в
законодательстве. Теперь на такую поддержку могут рассчитывать и НКО, оказывающие
содействие в повышении мобильности трудовых ресурсов. Скорректированы правила
субсидирования региональных программ поддержки социально ориентированных НКО.
Так, уточнены условия предоставления и расходования средств, а также содержание
соглашения об их выделении. Кроме того, изменился порядок расчета субсидии. Теперь,
помимо прочего, учитывается уровень расчетной бюджетной обеспеченности региона на
очередной финансовый год. Скорректирован порядок перечисления средств.
Изменены сроки представления отчетности по субсидиям. Речь идет об отчете о
субсидируемых расходах и отчете о достижении значений показателей результативности
использования средств. Первый нужно подать до 1 марта года, следующего за годом
выделения субсидии. Второй - до 10 мая этого же года. Пересмотрены показатели
результативности использования средств. Это количество НКО, зарегистрированных в
регионе за год, а также число социально ориентированных НКО, которым оказана
финансовая поддержка за счет региональных бюджетных ассигнований (включая субсидии
из федерального бюджета). Если регион нарушит свои обязательства, он должен вернуть
субсидию в федеральный бюджет. Установлено, как рассчитывается ее размер.

Ведомственные правовые акты
Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 июля 2015 г. N 505
"Об утверждении требований к информации, размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с
частями 2 и 3 статьи 19 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
Прописаны требования к размещению информации на официальных сайтах
поддержки малого и среднего бизнеса. Для оказания информационной поддержки малому
и среднему бизнесу создаются федеральные, региональные и муниципальные
информационные системы, официальные сайты информационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства. Установлены требования к размещаемой в них
информации. Так, она должна быть круглосуточно доступна для получения, ознакомления
и использования без взимания платы и без установки платного ПО. Прописаны требования
к форматам размещения информации, определена периодичность ее обновления.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 сентября 2015 г. Регистрационный № 38764.
Приказ Министерства транспорта РФ от 17 июня 2015 г. N 190
"Об утверждении Правил морской перевозки пассажиров"
Установлены новые правила морской перевозки пассажиров и их багажа.
Установлены правила морской перевозки пассажиров и их багажа. Они распространяются
на международные перевозки, а также перевозки между российскими морскими портами на
отечественных судах. Перевозка оформляется соответствующим договором. Его
заключение удостоверяется билетом, сдача багажа - специальной квитанцией. Пассажир
должен хранить эти документы до окончания поездки. Билет может быть оформлен в
электронном или бумажном виде. Определено, как перевозятся дети. Регламентированы
права и обязанности перевозчиков и пассажиров при посадке (высадке), нахождении на
судне. В частности, пассажир должен заблаговременно прибыть к месту посадки.
Перевозчик обязан организовать безопасную посадку (высадку) пассажиров, а также
заранее объявить о подходе судна к причалу для высадки. Установлены требования к
перевозке багажа (в т. ч. каютного). Так, например, на каждое место багажа прикрепляется
наклейка (вешается бирка) с данными о владельце, перевозчике, судне, портах отправления
и назначения. Определено, как перевозятся отдельные виды багажа (продукты, стекло и
др.). Прописано, как поступают с забытыми или утерянными вещами.
Установлено, как оформляется документ о произошедшем на транспорте событии и его
обстоятельствах. Он нужен для получения страхового возмещения (его части) по договору
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу пассажира. Пассажир вправе отказаться от договора
перевозки, равно как и перевозчик от его исполнения. Определено, как это делается.
Прежние правила перевозки 1987 г. более не применяются. Приказ вступает в силу по
истечении 6 месяцев со дня официального опубликования. Зарегистрировано в Минюсте
РФ 3 сентября 2015 г. Регистрационный № 38782.
Приказ Минфина России от 17 августа 2015 г. N 127н
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета
и Инструкции по его применению"
Бюджетный учет: что нового? Скорректирован Приказ об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению. Уточнено, что приказ не касается
ведения бюджетного учета государственными академиями наук. Закреплены конкретные
сферы применения приказа для разных субъектов. Так, положения приказа применяются к
учреждениям, осуществляющим полномочия по исполнению публичных обязательств
перед физлицом, подлежащих исполнению в денежной форме, а также учреждениям и (или)
ГУПам (МУПам) в части учета фактов хозяйственной жизни, возникающих при
осуществлении полномочий государственного (муниципального) заказчика, при

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной)
собственности.
Указано, что положения Инструкции в части первичных учетных
документов применяются до внесения изменений в учетную политику субъекта учета на
2015 г. Речь идет об изменениях в рамках Приказа Минфина России об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухучета, применяемых органами власти,
органами управления ГВБФ, учреждениями. Внесены изменения в план и инструкцию.
В частности, в инструкции закреплено, что органы, осуществляющие кассовое
обслуживание, при отражении в бюджетном учете операций на лицевых счетах участников
бюджетного процесса в 18 разряде номера счета бюджетного учета применяют вид
финансового обеспечения, соответствующий типу лицевого счета, на котором отражаются
операции. Поправки применяются при формировании показателей объектов учета на
01.10.2015, если иное не предусмотрено учетной политикой учреждения. Зарегистрировано
в Минюсте РФ 4 сентября 2015 г. Регистрационный № 38808.
Приказ Минфина России от 26 августа 2015 г. N 135н
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н"
Скорректирован порядок составления и представления бюджетной отчетности.
Изменения касаются, во-первых, формирования справки о наличии имущества и
обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130). Во-вторых, в составе пояснительной
записки предусмотрено формирование сведений об исполнении судебных решений по
денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296). Одновременно уточнен порядок указания
сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). Наконец,
скорректирован ряд форм бюджетной отчетности. Приказ применяется при составлении
бюджетной отчетности, начиная с отчетности на 1 октября 2015 г. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 4 сентября 2015 г. Регистрационный № 38821.
Приказ Министра обороны РФ от 7 августа 2015 г. N 465
"Об осуществлении в Министерстве обороны Российской Федерации
аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий,
выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия в отношении
продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений,
составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации
ограниченного доступа, и продукции (работ, услуг), сведения о которой
составляют государственную тайну"
Об аккредитации организаций, оценивающих засекреченную продукцию на
соответствие требованиям по безопасности информации.Регламентирована процедура
аккредитации организаций, выполняющих работы по оценке (подтверждению)
соответствия требованиям по безопасности информации продукции (работ, услуг),
используемой в целях защиты гостайны или иной информации ограниченного доступа, и
продукции, сведения о которой составляют гостайну. В частности, речь идет о следующей
продукции: техсредства защиты информации от утечки по техническим каналам и от
несанкционированного доступа, включая средства, в которых они реализованы;
информсистемы; средства контроля эффективности защиты информации. Прописан
порядок приема и регистрации заявления об аккредитации и прилагаемых к нему
документов. Закреплены правила оценки соответствия заявителя критериям аккредитации.
Установлено, как подтверждается компетентность аккредитованного лица, прекращается,
приостанавливается и возобновляется действие аттестата аккредитации, как последний
переоформляется и выдается его дубликат. Урегулирован порядок сокращения и
расширения области аккредитации. Процедура аккредитации занимает не более 90 рабочих
дней с даты регистрации в Минобороны России необходимого пакета документов.

Аттестат аккредитации является бессрочным. Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября
2015 г. Регистрационный № 38818.
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. N 1815
"Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования
к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"
О поверке средств измерений. Утверждены Порядок проведения поверки средств
измерений (СИ), требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.
СИ, предназначенные для применения в сфере госрегулирования обеспечения единства
измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта, подлежат первичной поверке,
а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие СИ юрлица и ИП
обязаны своевременно представлять эти СИ на поверку. Поверку осуществляют
аккредитованные юрлица и ИП. Показатели точности, интервал между поверками, а также
методика поверки каждого типа СИ устанавливаются при утверждении типа СИ.
Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны быть аттестованы.
Результаты поверки удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и
(или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком
поверки. Приказы Госстандарта России 1994 г. об утверждении порядка проведения
поверки СИ и 2001 г. об утверждении правил по метрологии "Государственная система
обеспечения единства измерений. Поверительные клейма" признаны утратившими силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября 2015 г. Регистрационный № 38822.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № 901
"Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный
год"
Перечень олимпиад школьников на новый учебный год. Подготовлен перечень
олимпиад школьников на 2015/16 учебный год. Определены их уровни. Всего в новом
учебном году будет проведена 71 олимпиада, в т. ч. Турнир городов по математике,
олимпиады "Нанотехнологии - прорыв в будущее", "Будущее с нами" (по литературе),
"Кодекс знаний" (по обществознанию), "Ломоносов" (по географии) и др.
Прежний перечень признан утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 сентября
2015 г. Регистрационный № 38856.
Приказ Минфина России от 24 августа 2015 г. № 130н
"О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н “Об утверждении форм заявления
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса”
Как оформляется заявление о присвоении объекту адреса на бумажном носителе?
Уполномоченный орган присваивает адреса объектам недвижимости в т. ч. на основании
заявлений их владельцев (представителей последних). Указанные лица также могут
обратиться с заявлением об аннулировании адреса (например, при прекращении
существования объекта). Уточнено, как оформляются такие заявления на бумажном
носителе. Заявления составляются на листах формата А4. На каждом листе указывается его
порядковый номер арабскими цифрами, а также общее количество листов в заявлении.
Если заявитель самостоятельно заполняет заявление, то напротив выбранных сведений в
специально отведенной графе он проставляет знак "V". С использованием компьютерной
техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к
конкретному заявлению. В таком случае строки, не подлежащие заполнению, из формы
заявления исключаются. Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 сентября 2015 г.
Регистрационный № 38884.

Письмо Фонда социального страхования РФ от 2 июля 2015 г.
N 02-09-11/16-10779
"О финансовом обеспечении предупредительных мер"
О финансировании предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний работников. Приведена информация по применению
Правил финансирования предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
В соответствии с ними предупредительные меры финансируются за счет взносов на ОСС от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Сумма, разрешенная
страхователю на финансирование предупредительных мер в текущем финансовом году, не
должна превышать сумму взносов, подлежащих перечислению в Фонд за год в целом.
Сюда входят начисленные взносы за текущий финансовый год за вычетом расходов того же
года на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными
случаями на производстве или профзаболеваниями и на оплату отпуска застрахованного
лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством). При
этом не учитываются суммы, перечисленные страхователю в соответствии с его
обращением, когда у него недостаточно средств на выплату застрахованным обеспечения
по страхованию, в т. ч. если расходы на указанную выплату превышают сумму
начисленных взносов. В связи с изложенным региональным отделениям Фонда следует
контролировать сумму не только начисленных взносов и произведенных расходов
страхователя на обеспечение по указанному виду страхования в текущем финансовом году,
но и на произошедшие страховые случаи, по которым должна быть произведена оплата.
Это делается как на этапе принятия решения о финансировании предупредительных мер,
так и на момент подтверждения страхователем расходов на такое финансирование.
При подтверждении расходов страхователю следует представлять в т. ч. сводную ведомость
результатов проведения специальной оценки условий труда, а также сведения,
содержащиеся в заключительном акте врачебной комиссии по итогам проведения
обязательных периодических медосмотров (обследований) работников согласно
рекомендуемой форме (приводится), с последующим занесением их в базу данных
подсистемы "Профилактика" ЕИИС "Соцстрах". Также приведена рекомендуемая форма
отчета по использованию взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний на финансирование в 2015 г. предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профзаболеваний работников.
Письмо Фонда социального страхования РФ от 4 сентября 2015 г. № 02-09-11/15-15838
ФСС РФ не зачтет больничные пособия, выплаченные в первой половине года
временно пребывающим в России иностранным работникам. С 2015 г. временно
пребывающие в России иностранные работники (кроме высококвалифицированных
специалистов) подлежат ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. С выплат, начисленных в их пользу, работодатели должны уплачивать
страховые взносы в ФСС РФ по тарифу 1,8%. Однако иностранный сотрудник вправе
претендовать на больничное пособие только в том случае, если работодатель не менее 6
месяцев до наступления болезни уплачивал за него страховые взносы. Таким образом,
фактически право на получение пособия возникает у иностранца не ранее 1 июля.
В связи с этим территориальные органы ФСС России вправе не принимать к зачету расходы
работодателей на выплату пособий по временной нетрудоспособности вышеуказанной
категории лиц, произведенные в I полугодии текущего года.
Указание Банка России от 24 мая 2015 г. № 3648-У
"О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена
информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”

ОСАГО: как заключать договоры и оформлять выплаты через сайт страховщика?
Установлены требования к использованию электронных документов в рамках ОСАГО.
Также определен порядок обмена информацией в электронной форме между страхователем
и страховщиком при заключении договора ОСАГО в виде электронного документа, а также
между потерпевшим (выгодоприобретателем) и страховщиком при обмене документами о
страховой выплате. В частности, урегулировано признание информации в электронной
форме, подписанной простой электронной подписью (ЭП), электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью. Для заключения договора страхователь, подписывающий электронный
документ, для его последующего определения страховщиком по его простой ЭП,
предоставляет страховщику с использованием его сайта определенные сведения. Это ФИО,
вид документа, удостоверяющего личность, его серия и номер, абонентский номер,
выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи, и (или) адрес электронной
почты. Страховщик проверяет указанные сведения (кроме абонентского номера и почты) на
предмет их соответствия данным АИС ОСАГО. В случае соответствия страховщик
направляет на абонентский номер и (или) адрес почты текстовое сообщение, содержащее
последовательность символов, являющуюся ключом простой ЭП. Сведения могут быть
предоставлены гражданином при личном приеме. В таких случаях страховщик создает и
предоставляет простую ЭП на бумажном носителе. Указание вступает в силу по истечении
10 дней после официального опубликования в "Вестнике Банка России" (за исключением
отдельных положений, для которых установлены иные сроки). Зарегистрировано в
Минюсте РФ 9 сентября 2015 г. Регистрационный № 38831.

