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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22 июля 2017 года N 865 

 
 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам обязательного государственного страхования  

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам обязательного государственного страхования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

       

      

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 июля 2017 года N 865  
 

       
      

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
обязательного государственного страхования  

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 855 "О мерах 

по реализации Федерального закона "Об обязательном государственном страховании жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст.3900; 2003, N 33, ст.3269; 2004, N 8, 

ст.663; 2008, N 38, ст.4314; 2012, N 2, ст.290; 2015, N 1, ст.262; 2017, N 2, ст.368; N 15, ст.2196): 

 

а) в пункте 1: 

 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

 

"перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы по 

обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
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Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации; 

 

перечень увечий (ранений, травм, контузий), относящихся к тяжелым или легким, при 

наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая по обязательному 

государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации."; 

 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 

"2. Федеральным органам исполнительной власти (федеральным государственным органам), 

на которые распространяется действие Федерального закона "Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации", 

утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации нормативные 

правовые акты и формы документов, необходимые для реализации указанного Федерального 

закона."; 

 

в) в перечне документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы 

застрахованным по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья 

военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, лицам рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лицам, 

проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим 

специальные звания полиции, утвержденном указанным постановлением: 

 

наименование изложить в следующей редакции: 

 
 
 "Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы 

по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации";  

в разделе 1: 

 

в наименовании слово "службы*" заменить словом "службы"; 

 

в абзаце первом: 
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слово "выгодоприобретателя**" заменить словом "выгодоприобретателя"; 

 

после слов "дети застрахованного лица" дополнить словами "и подопечные"; 

 

дополнить словами "вместе с копией документа, удостоверяющего личность каждого 

выгодоприобретателя"; 

 

абзац седьмой после слов "факт его воспитания и" дополнить словом "(или)"; 

 

в разделе 2: 

 

в абзаце первом: 

 

после слов "дети застрахованного лица" дополнить словами "и подопечные"; 

 

дополнить словами "вместе с копией документа, удостоверяющего личность каждого 

выгодоприобретателя"; 

 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

 

"копия акта органа опеки и попечительства о назначении застрахованного лица опекуном 

или попечителем подопечного;"; 

 

абзац восьмой после слов "факт его воспитания и" дополнить словом "(или)"; 

 

абзац первый раздела 3 дополнить словами "вместе с копией документа, удостоверяющего 

личность застрахованного лица (в случае повышения группы инвалидности застрахованному лицу 

им дополнительно указывается информация об обращении с заявлением о выплате страховой 

суммы, причитающейся по прежней группе инвалидности, ее получении и размере)"; 

 

абзац первый раздела 4 дополнить словами "вместе с копией документа, удостоверяющего 

личность застрахованного лица (в случае повышения группы инвалидности застрахованному лицу 

им дополнительно указывается информация об обращении с заявлением о выплате страховой 

суммы, причитающейся по прежней группе инвалидности, ее получении и размере)"; 

 

абзац первый раздела 5 дополнить словами "вместе с копией документа, удостоверяющего 

личность застрахованного лица"; 

 

абзац первый раздела 6 дополнить словами "вместе с копией документа, удостоверяющего 

личность застрахованного лица"; 

 

сноски первую и вторую исключить; 

 

г) наименование перечня увечий (ранений, травм, контузий), относящихся к тяжелым или 

легким, при наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая у 
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застрахованных по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лиц, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания 

полиции, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

 
 

 "Перечень увечий (ранений, травм, контузий), относящихся к тяжелым или легким, при 
наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая по 

обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации".  

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 6 марта 2014 г. N 169 "Об 

утверждении типового договора обязательного государственного страхования, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом "Об обязательном государственном страховании жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 11, ст.1147; 2017, N 2, ст.368): 

 

а) в наименовании и пункте 1: 

 

слова ", органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" 

исключить; 

 

после слов "органов уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", сотрудников 

войск национальной гвардии Российской Федерации"; 

 

б) в пункте 2: 

 

слова "Федеральным законом "Об обязательном государственном страховании жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" 

заменить словами "Федеральным законом "Об обязательном государственном страховании жизни 

и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации"; 

 

слова ", с учетом части 1 статьи 2 Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 165-ФЗ "О 
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внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном государственном страховании жизни 

и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" 

исключить; 

 

в) пункт 3 признать утратившим силу; 

 

г) в типовом договоре обязательного государственного страхования, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом "Об обязательном государственном страховании жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы", 

утвержденном указанным постановлением: 

 

в наименовании и преамбуле: 

 

слова ", органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" 

исключить; 

 

после слов "органов уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", сотрудников 

войск национальной гвардии Российской Федерации"; 

 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 

"4. По настоящему договору застрахованными лицами являются военнослужащие (за 

исключением военнослужащих, военная служба по контракту которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации приостановлена), граждане, призванные на военные 

сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудники 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудники войск национальной 

гвардии Российской Федерации, граждане, уволенные с военной службы, со службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации, в федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, службы в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, в войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее - 

служба), отчисленные с военных сборов или окончившие военные сборы, в течение одного года 

после окончания военной службы, службы, отчисления с военных сборов или окончания военных 

сборов (далее - застрахованные лица)."; 

 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

 

"10. Размер страховой суммы, применяемой для расчета страховой премии, в пределах 

которого страховщик несет ответственность по настоящему договору, определяется как 
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произведение размера страховой суммы в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период 

прохождения военной службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года после 

увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания 

военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, службы или военных сборов, с учетом требований абзаца 

девятого пункта 2 статьи 5 Федерального закона об обязательном государственном страховании, 

указанной в подпункте "а" пункта 11 настоящего договора, на количество застрахованных лиц 

согласно приложению и составляет _____ рублей (размер страховой суммы может быть указан в 

приложении к настоящему договору в случае, если эта информация содержит сведения, 

составляющие государственную тайну)."; 

 

в подпункте "а" пункта 11 слова "на начало срока действия настоящего договора" исключить; 

 

пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции: 

 

"14. Размер страхового тарифа определен страховщиком в порядке, установленном в 

соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона об обязательном государственном 

страховании, и составляет ____________ процентов. 

 

Размер страхового тарифа не подлежит изменению в течение срока действия настоящего 

договора. 

 

Доля расходов страховщика на осуществление обязательного  

  

государственного страхования в страховом тарифе составляет     

   (не более 6 процентов)  

 
процентов и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора. 

15. Размер страховой премии (Р) определяется на основе страховой суммы, применяемой для 

расчета страховой премии, и страхового тарифа по формуле: 

 

P = TD S N,  

где: 

 

TD - размер страхового тарифа, указанный в пункте 14 настоящего договора; 

 

S - размер страховой суммы в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период 

прохождения военной службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года после 

увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания 

военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, службы или военных сборов, указанный в подпункте "а" 

пункта 11 настоящего договора; 

 

N - количество застрахованных лиц согласно приложению к настоящему договору. 
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Размер страховой премии по настоящему договору составляет __________ рублей и 

уплачивается до "__" ________ г. 

 

Размер первого страхового взноса составляет ________ рублей и уплачивается до "__" 

_________ г. (в случае уплаты страховой премии в рассрочку указываются размер и срок уплаты 

каждого очередного страхового взноса). 

 

Размер очередного страхового взноса составляет _________ рублей и уплачивается до "__" 

________ г."; 

 

в пункте 17: 

 

слова "страховой суммы, применяемой для расчета страховой премии (вследствие изменения 

численности застрахованных лиц и (или) увеличения (индексации) размеров страховых сумм, 

предусмотренных пунктом 11 настоящего договора)," заменить словами "количества 

застрахованных лиц"; 

 

слова "страховой суммы, установленной пунктом 10 настоящего договора," исключить; 

 

в подпункте "а" пункта 21 слова ", необходимыми для расчета размера страхового тарифа," 

исключить; 

 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 

 

"23. Выплата страховых сумм по настоящему договору производится страховщиком на 

основании комплекта документов, подтверждающих наступление страхового случая, согласно 

перечню документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы по 

обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 855 "О мерах по 

реализации Федерального закона "Об обязательном государственном страховании жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации" (далее - 

документы)."; 

 

подпункт "а" пункта 35 дополнить словами ", если права и обязанности ликвидируемой 

(упраздняемой) стороны договора не передаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иному лицу"; 

 

в приложении к указанному типовому договору: 
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в нумерационном заголовке и наименовании: 

 

слова ", органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" 

исключить; 

 

после слов "органов уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", сотрудников 

войск национальной гвардии Российской Федерации"; 

 

в головке таблицы графу "Страховая сумма " исключить; 

 

сноску 2 исключить. 
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