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  Минфин РФ предлагает Банку России определить требования к условию
осуществления страховщиками добровольного медицинского страхования (ДМС),
сообщил «Интерфаксу» источник на страховом рынке, знакомый с письмом Минфина в
правительство РФ.

  

Так, по словам собеседника агентства, Минфин в рамках исполнения поручений
президента РФ (касаются, в частности, повышения доступности приобретения полиса
ДМС для страхователей – физических лиц) разработал законопроект,
предусматривающий внесение изменений в закон «Об организации страхового дела в
РФ» в части ДМС.

  

Однако, по словам источника, Минфин получил от государственного правового
управления президента РФ письмо, в котором было указано, что конкретные нормы,
касающиеся осуществления отдельных видов страхования, не могут являться предметом
закона об организации страхового дела.

  

«В связи с тем, что в законодательстве РФ отсутствуют иные, кроме закона о
страховании, нормативные правовые акты, которыми возможно предусмотреть
особенности осуществления ДМС и специфику данного вида страхования, учесть
приведенное замечание государственно-правового управления президента РФ (...) не
представляется возможным», – процитировал содержание документа источник.

  

Банк России, по словам собеседника агентства, вправе определять в своих нормативных
актах минимальные требования к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования. Минфин, по его словам, считает возможным реализовать
это право в отношении ДМС. Кроме того, Минфин считает возможным Банку России
установить требования к расчету страховых тарифов по данному виду страхования.

  

Ведомство полагает, что реализация перечня поручений президента РФ возможна
путем разработки и утверждения нормативных актов Банком России, таким образом,
считают в Минфине, «внесения изменений в нормативные правовые акты Российской
Федерации не требуется», процитировал письмо источник.
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Ранее замруководителя департамента финансовой политики Минфина РФ Вера
Балакирева сообщила «Интерфаксу», что ведомство разрабатывает два блока поправок
в закон об организации страхового дела в РФ. Один из них касается условий
осуществления добровольного медицинского страхования.

  

Источник: Финмаркет , 19.04.16
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