СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ул. Зубовская, д. 2, Москва, 119991

Тел.: (495) 986-05-09, факс: (495) 986-09-52

№сн-ьъ'м/оуоа^
Председателю Комитета
Государственной Думы по
конституционному законодательству и
государственному строительству
В.Н.ПЛИГИНУ

Уважаемый Владимир Николаевич!
Счетная палата Российской Федерации рассмотрела проект федерального
закона № 564701-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», направленный в
соответствии с решением Совета Государственной Думы (выписка из
протокола от 15 сентября 2014 г. №188), и на основании статьи 24
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате
Российской Федерации» направляет заключение.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Председатель

Т.А.Голикова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона № 564701-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»

Счетная

палата

Российской

Федерации

рассмотрела

проект

федерального закона № 564701-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (далее - законопроект), подготовленный Законодательным
собранием Ленинградской области.
Представленным законопроектом предлагается внести в статьи 131 и
133 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее Федеральный

закон

№

115-ФЗ)

изменения,

предусматривающие

необходимость предоставления иностранным гражданином, прибывшим в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, договора
(полиса) медицинского страхования для оформления разрешения на работу
или патента на право осуществления трудовой деятельности у физических
лиц.
При этом законопроектом не уточнено, на кого возложена обязанность
по оформлению соответствующего договора медицинского страхования и
какой вид договора должен быть предоставлен.
Согласно статье 927 главы 48 части 2 Гражданского кодекса
Российской

Федерации

предусмотрены

добровольное

страхование

и

обязательное государственное страхование.
Категория граждан, временно пребывающих в Российской Федерации,
не попадает под действие Федерального

закона от 29 ноября

2010 г.

№ 326-03 «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 326-ФЭ).
Согласно статье 10 Федерального закона № 326-ф3 застрахованными
лицами являются граждане Российской Федерации, постоянно или временно
проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица без
гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов и
членов их семей, а также иностранных граждан, осуществляющих в
Российской Федерации трудовую деятельность в соответствии со статьей 135
Федерального закона № 115-ФЗ), а также лица, имеющие право на
медицинскую

помощь

в

соответствии

с

Федеральным

законом

от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах».
Оказание

медицинской

помощи

иностранным

гражданам

осуществляется в соответствии с Правилами оказания медицинской помощи
иностранным

гражданам

на

территории

Российской

Федерации,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 марта 2013 г. № 186.
Кроме того, следует отметить, что в настоящее время на рассмотрении
в Государственной Думе находится законопроект № 393946-6 «О внесении в
Трудовой

кодекс

Российской

особенностями

осуществления

гражданами»,

внесенный

Федерации
трудовой

изменений,
деятельности

Правительством

связанных

с

иностранными

Российской

Федерации.

Указанный законопроект предусматривает в качестве обязательного условия
для включения в трудовой договор с работником, являющимся временно
пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданином или
лицом без гражданства, сведения об условиях добровольного медицинского
страхования

иностранного

гражданина

(предоставления

платных

медицинских услуг иностранному гражданину) на основании договора
(полиса) медицинского страхования либо на основании соответствующего
договора, заключенного работодателем с медицинской организацией, на

получение иностранным работником первичной- медико-санитарной помощи
и специализированной медицинской помощи.
На основании изложенного законопроект не поддерживается.

