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  Экспертный совет по законодательству о страховании при комитете Госдумы по
финансовому рынку обсудит 3 законопроекта по страхованию 14 мая, говорится в
повестке дня, разосланной участникам экспертного совета.

  

На заседании планируется рассмотреть законопроект с изменениями в части
упорядочивания механизма оказания помощи гражданам, чье имущество пострадало в
результате чрезвычайных ситуаций (ЧС); законопроект о добровольном страховании
имущественных интересов граждан РФ, выезжающих за рубеж; законопроект об
установлении ответственности за несвоевременное внесение сведений в
информационную систему обязательного автострахования (ОСАГО).

  

Минфин РФ считает важным продвижение законопроекта, уже прошедшего первое
чтение и связанного с защитой российских граждан за рубежом, заявила агентству
«Интерфакс-АФИ» заместитель руководителя департамента финансовой политики
Минфина РФ Вера Балакирева.

  

«Приближается лето, впереди – сезон отпусков, а это значит, что все вопросы защиты
жизни и здоровья российских туристов за рубежом становятся актуальными, равно как
вопросы надежности транспортных компаний и турфирм», – заявила В.Балакирева.

  

Она также считает, что депутатам, представителям госведомств и экспертам предстоит
интенсивная работа и по подготовке законопроекта по страхованию имущества граждан
при наступлении чрезвычайных ситуаций. «Мы надеемся на принятие этого важнейшего
законопроекта до конца весенней сессии Госдумы РФ», – сказала В.Балакирева.

  

Как ранее сообщалось, законопроект «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части упорядочивания механизма
оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного
в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий» был подготовлен
Минфином РФ, согласован с правительством, внесен в Госдуму, прошел первое чтение в
конце февраля и готовится к рассмотрению во втором чтении. Документ носит рамочный
характер, поскольку конкретные программы страховой защиты, по замыслу
разработчиков, должны создаваться на местах.
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Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части добровольного страхования имущественных интересов граждан РФ,
выезжающих за рубеж» прошел общественные слушания в Общественной палате РФ 23
марта. В Общественной палате РФ считают, что законопроект о медицинской страховке
для российских туристов за рубежом имеет ряд недостатков, поскольку фактически
лишает материальной помощи государства тех, кто отказался застраховаться.

  

Источник: Финмаркет , 12.05.15
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