Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. № 40461
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 13 сентября 2015 г. № 3793-У
О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления
медицинского страхования в части добровольного медицинского страхования иностранных
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью
осуществления ими трудовой деятельности
Настоящее Указание на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 3 Закона Российской
Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858;
2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552;
№ 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30,
ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975;
2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 4001),
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст.
4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст.
5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, №
50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст.
3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4,
ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348) устанавливает минимальные (стандартные) требования
к условиям и порядку осуществления медицинского страхования в части добровольного медицинского
страхования (далее - ДМС) иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую
Федерацию и намеревающихся осуществлять или осуществляющих трудовую деятельность на
основании разрешения на работу или патента (далее - трудовые мигранты).
1. Страховщик, заключающий договор ДМС трудовых мигрантов, обязан осуществлять ДМС
трудовых мигрантов по страховым рискам и со страховой суммой в размере не меньшем, чем
указанный в настоящем Указании.
2. Страховщик при осуществлении ДМС трудовых мигрантов применяет правила ДМС трудовых
мигрантов, соответствующие требованиям настоящего Указания и включающие в себя разработанную
страховщиком программу ДМС трудовых мигрантов, содержащую перечень медицинских услуг,
оплачиваемых страховщиком, и порядок их оказания, обеспечивающих получение трудовым
мигрантом, являющимся застрахованным лицом, первичной медико-санитарной помощи и
специализированной медицинской помощи в неотложной форме в случаях заболеваний и состояний,
входящих согласно части шестой статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422; 2011, № 25, ст. 3529; № 49, ст. 7047; ст. 7057; 2012, №
31, ст. 4322; № 49, ст. 6758; 2013, № 7, ст. 606; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 39, ст. 4883; № 48, ст.
6165; № 52, ст. 6955; 2014, № 11, ст. 1098; № 28, ст. 3851; № 30, ст. 4269; № 49, ст. 6927) в базовую
программу обязательного медицинского страхования с учетом особенностей, установленных пунктом 3
настоящего Указания.
Программа ДМС трудовых мигрантов также должна предусматривать оплату страховщиком
расходов на используемые медицинским персоналом при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в соответствии со стандартами первичной медико-санитарной помощи и специализированной
медицинской помощи в рамках программы ДМС трудовых мигрантов лекарственные препараты,
включенные в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских
изделий <1>, и медицинские изделия, включенные в утверждаемый Правительством Российской
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи <2>, в том числе оплату лечебного питания в стационаре и донорской крови и ее
компонентов.

-------------------------------<1> В соответствии с пунктом 6 статьи 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1815; №
31, ст. 4161; № 42, ст. 5293; № 49, ст. 6409; 2011, № 50, ст. 7351; 2012, № 26, ст. 3446; № 53, ст. 7587; 2013, № 27,
ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 11, ст. 1098; № 43, ст. 5797; № 52, ст. 7540; 2015, № 10, ст. 1404; № 27, ст. 3951;
№ 29, ст. 4359, ст. 4367, ст. 4388).
<2> В соответствии с частью 2.1 статьи 80 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3459, ст. 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883;
№ 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 30, ст. 4106, ст. 4244, ст. 4247, ст. 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, ст.
6928; 2015, № 1, ст. 72, ст. 85; № 10, ст. 1403, ст. 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, ст. 4356, ст.
4359, ст. 4397).

3. Страховщик вправе при разработке программы ДМС трудовых мигрантов не включать в нее
оплату медицинских услуг:
по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи, не назначенной врачом, оказывающим
медицинскую помощь в рамках программы страхования;
по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при особо опасных инфекционных
болезнях (натуральная оспа, полиомиелит, малярия ТОРС), заболеваниях, включенных в
утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень заболеваний, представляющих
опасность для окружающих <1>, а также при злокачественных новообразованиях, сахарном диабете,
психических расстройствах и расстройствах поведения;
-------------------------------<1> В соответствии с частью 2 статьи 43 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

по оказанию застрахованному лицу высокотехнологичной медицинской помощи;
по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при патологических состояниях,
отравлениях и травмах, возникших у застрахованного лица в состоянии алкогольного опьянения или
под воздействием иных психоактивных веществ и (или) лекарственных препаратов, употребленных без
назначения врача;
по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при возникновении травматических
повреждений или иных нарушений здоровья, наступивших в результате совершения застрахованным
лицом умышленных противоправных действий;
по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при покушении застрахованного лица
на самоубийство, за исключением тех случаев, когда застрахованное лицо было доведено до такого
состояния противоправными действиями третьих лиц;
по оказанию медицинской помощи при умышленном причинении себе телесных повреждений
застрахованным лицом;
связанных с беременностью, родами, послеродовым периодом и абортами застрахованного
лица.
4. Условием осуществления ДМС трудовых мигрантов является установление страховщиком
страховой суммы в размере не менее 100 000 рублей на каждое застрахованное лицо на период
действия договора ДМС трудовых мигрантов.
Страховая сумма, указанная в абзаце первом настоящего пункта, может устанавливаться в виде
уменьшаемой страховой суммы, рассчитываемой как разность страховой суммы на начало срока
действия договора ДМС трудовых мигрантов и суммы страхового возмещения, осуществляемого
страховщиком в период действия договора ДМС трудовых мигрантов по всем произошедшим
страховым случаям (далее - агрегатная страховая сумма).
Если агрегатная страховая сумма исчерпана полностью, обязательства страховщика по договору
ДМС трудовых мигрантов считаются исполненными, договор ДМС трудовых мигрантов прекращается.
Страховщик обязан уведомить страхователя и застрахованное лицо об уменьшении агрегатной
страховой суммы в течение пяти рабочих дней с момента уменьшения размера страховой суммы до
размера менее чем 10 000 рублей.
5. Срок действия договора ДМС трудовых мигрантов определяется исходя из сообщенного
страхователем (застрахованным лицом) предполагаемого срока действия разрешения на работу или
патента.
Договор ДМС трудовых мигрантов может содержать условие о вступлении его в силу не ранее
даты начала действия разрешения на работу или патента.
6. Территория действия договора ДМС трудовых мигрантов должна включать субъект Российской
Федерации, на территории которого застрахованное лицо намеревается осуществлять трудовую
деятельность.
7. При осуществлении ДМС трудовых мигрантов бланк полиса ДМС трудовых мигрантов
оформляется страховщиком с учетом следующего.
7.1. Бланк полиса ДМС трудовых мигрантов является защищенной полиграфической продукцией

уровня «B», усиленной средством визуального контроля - фотополимерной голограммой, и
изготавливается в соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной
полиграфической продукции, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 7 февраля 2003 года № 14н «О реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2002 г. № 817», зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 17 марта 2003 года № 4271; 2 августа 2005 года № 6860 (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от 14 апреля 2003 года № 15; от 8 августа 2005 года №
32).
Бланк полиса ДМС трудовых мигрантов должен изготавливаться на бумаге с эксклюзивным
водяным знаком или с водяным знаком ограниченного распространения.
7.2. Полис ДМС трудовых мигрантов должен содержать в том числе следующие сведения.
7.2.1. Сведения о страхователе:
а) в случае если страхователем является физическое лицо:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на русском языке (для иностранных граждан и
лиц без гражданства такие сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского
алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, предусмотренном федеральным
законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
пол;
дата рождения;
гражданство (при наличии);
адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания на территории Российской
Федерации, дата регистрации;
данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина (для иностранных граждан
и лиц без гражданства указываются вид и данные документа, предусмотренного федеральным
законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии));
б) в случае если страхователем является физическое лицо, зарегистрированное в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального
предпринимателя:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на русском языке (для иностранных граждан и
лиц без гражданства такие сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского
алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, предусмотренном федеральным
законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
дата рождения;
гражданство (при наличии);
место жительства в Российской Федерации (указывается адрес, по которому индивидуальный
предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством
Российской Федерации порядке);
данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина (для иностранных граждан
и лиц без гражданства указываются вид и данные документа, предусмотренного федеральным
законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии));
дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации;
в) в случае если страхователем является юридическое лицо:
организационно-правовая форма;
полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для
коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах
юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках;
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица
(в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного
органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по
которому осуществляется связь с юридическим лицом;
контактная информация (телефон (факс), адрес сайта и (или) электронной почты организации
(при наличии));
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, уполномоченного
подписывать договор ДМС от имени страхователя и документ, на основании которого он подписывает

договор ДМС.
7.2.2. Информацию о застрахованном лице:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на русском языке, а также дополнительно с
помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе,
предусмотренном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина или лица без гражданства;
пол;
дата рождения;
вид и данные удостоверяющего личность трудового мигранта документа, предусмотренного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
гражданства;
адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания на территории Российской
Федерации;
гражданство (при наличии);
контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии)).
7.2.3. Сведения о страховщике:
организационно-правовая форма и полное фирменное наименование;
номер и дата выдачи лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за
исключением добровольного страхования жизни;
адрес (место нахождения);
телефон (факс);
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
банковские реквизиты;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, уполномоченного
подписывать договор ДМС от имени страховщика, и документ, на основании которого данное лицо
подписывает договор.
7.2.4. Реквизиты полиса ДМС трудовых мигрантов:
серия и номер бланка полиса ДМС трудовых мигрантов;
номер средства визуального контроля.
7.2.5. Дату заполнения полиса ДМС трудовых мигрантов.
7.2.6. Срок действия договора ДМС трудовых мигрантов.
7.2.7. Территорию действия договора ДМС трудовых мигрантов.
7.2.8. Размер страховой суммы.
7.2.9. Подпись страхователя.
8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в «Вестнике Банка России».
9. Страховщики обязаны привести свою деятельность, в том числе правила страхования и
бланки полиса ДМС, в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение 120 дней со дня
его вступления в силу.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

