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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЗС — автозаправочные станции жидкого моторного топлива
 ИС НССО — автоматизированная информационная система Национального
А
союза страховщиков ответственности
ВСС — Всероссийский союз страховщиков
ГТС — гидротехнические сооружения
ГПМ — лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в метрополитенах), пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки), не подлежащие регистрации в Государственном реестре ОПО
 аконопроект о страховании жилья — проект Федерального закона «О внесеЗ
нии 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»
Минтранс России — Министерство транспорта Российской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
НССО, Союз — Национальный союз страховщиков ответственности
НУЖД — нарушение условий жизнедеятельности
ОПО — опасные производственные объекты
ОСОПО — обязательное страхование гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
 СП — обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за
О
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
ППД — правила профессиональной деятельности
Правила проведения проверок членов НССО — ППД «Правила проведения проверок деятельности членов Национального союза страховщиков ответственности»
Правила применения санкций — ППД «Порядок применения и учета санкций и
иных мер к членам НССО, их должностным лицам и работникам, а также контроля
за их исполнением»
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Пул ОПО — перестраховочный пул, сформированный для перестрахования
рисков гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Пул ОСП — перестраховочный пул, сформированный для перестрахования
рисков гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров
 остехнадзор — Федеральная служба по экологическому, технологическому
Р
и атомному надзору
Ространснадзор — Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Соглашение ОПО — соглашение о перестраховочном пуле для перестрахования
рисков гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Соглашение ОСП — соглашение о перестраховочном пуле для перестрахования
рисков гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров
Федеральный закон № 225-ФЗ — Федеральный закон Российской Федерации
от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте»
 едеральный закон № 67-ФЗ — Федеральный закон Российской Федерации от
Ф
14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»
Указание Банка России «О страховых тарифах» — Указание Банка России от
23 июля 2015 года № 3739-У «О страховых тарифах, структуре страховых тарифов и порядке их применения страховщиками при расчете страховой премии по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
ФОИВ — федеральные органы исполнительной власти
ЧС — чрезвычайная ситуация
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

2016 год стал особенным для всего страхового сообщества нашей страны и привнёс ряд позитивных тенденций в страхование ответственности. Рад отметить масштабную роль Национального союза страховщиков ответственности в реализации
целого комплекса первостепенных задач, которые стояли перед страховщиками
в ушедшем году.
Безусловно, одним из главных событий в страховании стало создание саморегулируемой организации на базе ВСС. Большая заслуга в этом принадлежит НССО,
специалисты которого приняли активное участие в выполнении большого комплекса задач.
Произошли существенные изменения в обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев опасных объектов — усовершенствование соответствующего закона дало возможность реализовать ряд мер, позволяющих улучшить защиту потерпевших в результате аварий на опасных объектах.
Непрекращающаяся работа над повышением эффективности обязательного
страхования гражданской ответственности перевозчиков также принесла свои плоды — законодательные органы обратили внимание на проблемы, существующие
в этой области в настоящее время. Есть определенная уверенность, что инициативы
Союза будут реализованы.
Важнейшая миссия НССО — осуществлять совершенствование всей системы
страхования и перестрахования ответственности — эффективно выполняется командой НССО на всех уровнях деятельности. Союз обеспечивает постоянное информирование о правах пострадавших в результате аварий на опасных объектах
и пассажирском транспорте, ведет работу по популяризации страхования жилья
от чрезвычайных ситуаций. НССО производит компенсационные выплаты в объемах,
сопоставимых с размерами возмещений крупнейшими страховыми компаниями.
В 2016 году Союз осуществил 15 % всех выплат по ОСОПО, войдя с таким показателем в тройку лидеров данного сегмента страхования. В рамках ОСП по количеству
компенсационных выплат НССО оказался в первой десятке страховых организаций, осуществляющих выплаты пострадавшим пассажирам. Профессиональная деятельность Союза в части информационных технологий традиционно выражается
в постоянной поддержке электронных сервисов, усовершенствовании функционала АИС НССО. В прошлом году IT-подразделение обеспечило готовность АИС НССО
к вероятному ее включению в механизм страхования жилья, заложило фундамент
для реализации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти через систему межведомственного электронного взаимодействия. Все подразделения Союза осуществляют свои задачи в полном объеме в соответствии с изменяющейся ситуацией и возрастающими требованиями рынка.
Хочу поблагодарить коллег по страховому сообществу, сотрудников Союза, парт
неров по совместным проектам за успешную, эффективную работу и выражаю надежду, что существующие проекты, как реализованные, так и продолжающиеся,
станут надежным фундаментом для решения новых важных задач по развитию
страхования ответственности.
Игорь Юрьевич Юргенс
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1
1.1

Общие сведения о НССО

СТАТУС, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ НССО
Статус НССО
Национальный союз страховщиков ответственности был создан 5 октября
2005 года. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона № 225-ФЗ, Федерального закона № 67-ФЗ.
17 ноября 2005 года сведения об НССО были внесены Федеральной службой
страхового надзора в Единый реестр объединений субъектов страхового дела.
21 октября 2010 года внеочередным Общим собранием членов НССО была
утверждена новая редакция Устава НССО с целью приведения его в соответствие с требованиями Федерального закона № 225-ФЗ.
28 декабря 2010 года Федеральной службой страхового надзора на основании п. 2. ст. 14 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» в реестр субъектов страхового дела были внесены изменения в сведения об НССО как о профессиональном объединении страховщиков в целях обеспечения взаимодействия страховщиков и формирования стандартов и правил профессиональной
деятельности при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте.
В связи с принятием Федерального закона № 67-ФЗ годовым Общим собранием членов НССО 20 июня 2012 года внесены изменения в Устав НССО в части
дополнения целей, направлений и предмета деятельности НССО осуществлением мероприятий по развитию обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров.
29 января 2013 года внеочередным Общим собранием членов НССО была
утверждена новая редакция Устава НССО в связи с внесением в него изменений,
направленных на получение статуса профессионального объединения страховщиков для осуществления обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда при перевозках жизни, здоровью, имуществу пассажиров, в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ.
13 марта 2013 года Федеральной службой по финансовым рынкам в реестр
объединений субъектов страхового дела внесены изменения в части присвоения НССО статуса единого общероссийского профессионального объединения
страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров.
Согласно Уставу НССО, Союз является некоммерческой организацией, представляющей собой единое общероссийское профессиональное объединение
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страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте и/или обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров, и действует в целях обеспечения взаимодействия страховщиков,
формирования и контроля исполнения ими стандартов и правил профессиональной деятельности при осуществлении страхования.

Цели деятельности НССО:
— Обеспечение взаимодействия членов Союза при осуществлении ими предпринимательской деятельности, связанной:
•	с обязательным страхованием гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
•	с обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;
•	с перестрахованием рисков, принятых по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
•	с перестрахованием рисков, принятых по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров.
— Развитие в Российской Федерации национального страхового дела, а также:
•	системы обязательного страхования и перестрахования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте;
•	системы обязательного страхования и перестрахования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров;
•	других видов страхования гражданской ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

Основные функции НССО:
•	обеспечение взаимодействия членов Союза при осуществлении ими обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также других видов
страхования гражданской ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
•	разработка, установление и опубликование обязательных для Союза и его
членов стандартов и правил профессиональной деятельности, актов, регламентирующих деятельность членов Союза, и контроль за их соблюдением;
•	оказание членам Союза помощи и содействия при осуществлении ими деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательному страхованию гражданской ответственности
7

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
а также других видов страхования гражданской ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
•	осуществление функций по информационному и организационно-техническому обеспечению обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также других видов страхования гражданской ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
•	оказание членам Союза консультационных, информационных и иных услуг
в области обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также
других видов страхования гражданской ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
•	обеспечение взаимодействия членов Союза в борьбе с мошенничеством
и иными противоправными действиями в области обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также других видов страхования гражданской ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оказание противодействия недобросовестной конкуренции;
•	формирование и использование информационных ресурсов, содержащих
сведения, представляемые членами Союза об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также других видов страхования гражданской ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
•	взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, судебными и правоохранительными органами, общественными, международными и иными учреждениями и организациями для достижения целей и решения задач, предусмотренных Уставом;
•	представительство и защита прав и охраняемых законом интересов членов
Союза, связанных с осуществлением ими обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров, а также других видов страхования гражданской ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
в государственных и иных учреждениях и организациях, в том числе в судебных и иных правоохранительных органах;
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•	формирование компенсационного фонда по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте и компенсационного фонда
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;
•	осуществление компенсационных выплат в соответствии с требованиями Федерального закона № 225-ФЗ и Федерального закона № 67-ФЗ;
•	контроль своевременности и обоснованности страховых и компенсационных
выплат потерпевшим в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 225-ФЗ;
•	контроль своевременности и обоснованности страховых выплат потерпевшим в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ;
• осуществление иных функций.
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1.2

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НССО
Система корпоративного управления Союза состоитиз:
•	Общего собрания членов Cоюза, являющегося высшим органом управления Союза;
•	Президиума Союза, являющегося постоянно действующим коллегиальным
органом управления Союза, осуществляющим координацию и общее руководство деятельностью Союза;
•	Президента Союза, являющегося единоличным исполнительным органом
Союза, осуществляющим общее руководство Союзом;
•	Правления Союза, являющегося коллегиальным органом управления
Союза, осуществляющим координацию текущей деятельности Союза.
Президент Союза руководит Исполнительным аппаратом Союза.
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Союза является
ревизионная комиссия (ревизор) Союза.

Президиум НССО
На 31 декабря 2016 года в состав Президиума НССО входили:
1. Юргенс Игорь Юрьевич — Президент НССО
2. Александрова Елена Родионовна — Исполнительный директор — статссекретарь АО «СОГАЗ»
3. Асаул Николай Анатольевич — Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
4. Артамонов Владимир Сергеевич — Статс-секретарь — заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России
5. Барсуков Сергей Владимирович — Директор Департамента финансовой
политики Минфина России
6. Вафин Фарит Салихович — Генеральный директор АО СК «Чулпан»
7. Галахов Алексей Владимирович — Заместитель Генерального директора
по корпоративному бизнесу СПАО «Ингосстрах»
8. Дубенский Евгений Николаевич — Заместитель Генерального директора
АО СК «Альянс»
9. Зернов Андрей Алексеевич — Председатель Совета директоров ПАО
«САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10. Колесников Николай Юрьевич — Заместитель Генерального директора
ОАО «Капитал Страхование»
11. Маркаров Дмитрий Эдуардович — Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»
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12. Мартьянова Надежда Васильевна — Генеральный директор ЗАО «МАКС»
13. Потапов Евгений Петрович — Генеральный директор ОАО СГ «Спасские
ворота»
14. Рыбина Анна Геннадьевна — Заместитель генерального директора —
руководитель Центра андеррайтинга САО «ВСК»
15. Саркисов Сергей Эдуардович — Президент СПАО «РЕСО-Гарантия»
16. Скворцов Владимир Юрьевич — Генеральный директор ОАО «АльфаСтрахование»
17. Соловьева Эльвира Дамировна — Генеральный директор ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»
18. Тихонова Майя Александровна — Генеральный директор ООО «СК
«Согласие»
19. Ферапонтов Алексей Викторович — Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
20. Чистюхин Владимир Викторович — Заместитель Председателя Банка
России

Правление НССО
На 31 декабря 2016 года в состав Правления НССО входили:
1. Юргенс Игорь Юрьевич — Президент НССО
2. Гусар Светлана Викторовна — Вице-президент НССО
3. Александрова Елена Родионовна — Исполнительный директор — статссекретарь АО «СОГАЗ»
4. Галахов Алексей Владимирович — Заместитель Генерального директора
по корпоративному бизнесу СПАО «Ингосстрах»
5. Дубенский Евгений Николаевич — Заместитель Генерального директора
АО СК «Альянс»
6. Зернов Андрей Алексеевич — Председатель Совета директоров ПАО
«САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
7. Колесников Николай Юрьевич — Заместитель Генерального директора
ОАО «Капитал Страхование»
8. Маркаров Дмитрий Эдуардович — Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»
9. Рыбина Анна Геннадьевна — Заместитель Генерального директора —
руководитель Центра андеррайтинга САО «ВСК»
10. Саркисов Сергей Эдуардович — Президент СПАО «РЕСО-Гарантия»
11. Скворцов Владимир Юрьевич — Генеральный директор ОАО «АльфаСтрахование»
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Комитеты НССО
В рамках Союза образованы комитеты и комиссии, целью которых является
учет интересов всех членов Союза при выработке принимаемых Союзом решений.
В рамках Союза действуют:
•	Комитет по методологии страхования (Председатель комитета — Устинов А.А., АО «СОГАЗ»);
• Комитет по перестрахованию (Председатель комитета — Гусар С.В., НССО);
•	Комитет по развитию новых видов страхования ответственности (Председатель комитета — Алпатова И.А., ОАО «АльфаСтрахование»);
•	Комитет по анализу аварийности, тарифам и статистике (Председатель
комитета — Попов Д.В., ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»);
•	Комитет по правовым вопросам и законодательству (Заместитель председателя комитета — Гусар С.В., НССО);
•	Финансовый Комитет (Председатель комитета — Зернов А.А., ПАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ»);
•	Комитет по связям с общественностью (Председатель комитета — Иванов И.Е., СПАО «РЕСО-Гарантия»);
•	Комитет по информационным технологиям (Председатель комитета —
Гусар С.В., НССО);
•	Комитет по технической экспертизе (Заместитель председателя комитета — Гусар С.В., НССО);
•	Комитет по урегулированию убытков (Заместитель председателя комитета — Карпов В.В., НССО);
•	Комитет по страхованию ответственности перевозчиков (Председатель
комитета — Соломатин И.П., СПАО «Ингосстрах»);
• Дисциплинарная комиссия (Председатель комиссии — Юргенс И.Ю., НССО).
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Общее собрание членов НССО

Президент НССО
Исполнительный
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Президиум НССО
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(ревизор)

Комитет НССО
по методологии страхования
Комитет НССО по
страхованию ответственности
перевозчиков
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и законодательству
Комитет НССО по
информационным
технологиям
Комитет НССО по анализу
аварийности, тарифам
и статистике
Финансовый Комитет НССО
Комитет НССО по
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Дисциплинарная комиссия
НССО
Рис. 1. Структура органов управления НССО
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1.3

ЧЛЕНСТВО В НССО
По состоянию на 31 декабря 2016 года НССО представлен 43 страховыми
организациями, которые являются действительными членами НССО.
Действительными членами НССО являются страховщики, признающие положения Устава, стандарты и правила профессиональной деятельности НССО, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к членам НССО, и соответствующие одному из требований, предъявляемых к действительным членам НССО:
- наличие у члена НССО лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, а также участие члена НССО
в пуле страховщиков, сформированном в соответствии со ст. 23 Федерального
закона № 225-ФЗ и Уставом НССО;
- наличие у члена НССО лицензии на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров, а также участие члена НССО в пуле страховщиков, сформированном в соответствии со ст. 24 Федерального закона № 67-ФЗ и Уставом НССО.
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Рис. 2. Членство в НССО
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Лицензию на осуществление ОСОПО имеют 43 страховщика.
Лицензию на осуществление ОСП имеют 37 страховщиков.
Лицензию на перестрахование имеют 40 страховщиков.
В 2016 году заявлений от страховщиков о вступлении в НССО не поступало.
Прекратили членство в НССО 9 страховщиков:
- 2 страховщика были исключены из НССО: 1 — за нарушение правил профессиональной деятельности, 1 — в связи с отзывом лицензии на осуществление
страхования;
- 7 страховщиков добровольно вышли из НССО.

3 СК

3 СК

1 СК

28 СК

Дальневосточный ФО
Северо-Западный
ФО
Центральный
ФО
Приволжский
ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Южный ФО

СевероКавказский
ФО

5 СК

3 СК

Рис. 3. Территориальное представительство членов НССО*

* На рисунке показано расположение головных офисов организаций-членов НССО в федеральных округах
России.
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2
2.1

Особенности правового
регулирования обязательного
страхования в 2016 году
ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ
НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ
23 мая 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 225ФЗ, внесенные Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 146-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Указанные изменения приводят положения об НССО в соответствие с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерчес
ких организациях».
6 сентября 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон
№ 225-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 9 марта 2016 года № 56-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Указанные изменения предусматривают глобальную корректировку Федерального закона № 225-ФЗ по итогам
правоприменительной практики, в частности:
•	расширен перечень лиц, имеющих право на возмещение вреда в случае гибели потерпевшего;
•	уточнены лица, на которых возложена обязанность по страхованию в отношении лифтов в многоквартирных домах;
•	расширен перечень опасных объектов, владельцы которых должны страховать свою ответственность (добавлены пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки));
•	изменены страховые суммы для угольных шахт (установлена градация в зависимости от максимально возможного количества потерпевших);
•	расширен перечень документов, на основании которого страховщик принимает решение о страховой выплате;
•	однозначно установлен срок, в течение которого страховщики обязаны передавать сведения о заключенных договорах в АИС НССО (5 дней);
•	с 11 сентября 2017 года предполагается осуществлять обмен информацией об обязательном страховании между НССО и государственными органами посредством системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ);
•	изменен порядок выплаты возмещения в связи с нарушением условий жизнедеятельности.
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21 декабря 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон
№ 225-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 222ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанные изменения приводят положения об НССО в соответствие
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В 2016 году НССО были внесены изменения в действующие ППД и методические пособия в части ОСОПО.

Разработка и доработка нормативных документов Союза:
•	ППД «Порядок учета, хранения и уничтожения бланков страховых полисов»;
•	ППД «Порядок применения и учета санкций и иных мер к членам НССО, их
должностным лицам и работникам, а также контроля за их исполнением»;
•	ППД «Требования к корпоративным информационным системам страховых
организаций — членов Национального союза страховщиков ответственности»;
•	ППД «Правила организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте»;
•	ППД «Порядок определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и уровня безопасности опасного объекта»;
•	ППД «Особенности передачи страхового портфеля по обязательному страхованию членами НССО с учетом требований страхового законодательства»;
•	ППД «Правила осуществления Национальным союзом страховщиков ответственности компенсационных выплат потерпевшим и распределения ответственности по обязательствам Национального союза страховщиков ответственности, связанным с осуществлением компенсационных выплат, между
его членами»;
•	ППД «Порядок защиты прав страхователей и потерпевших, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, рассмотрения их жалоб на действия членов Национального союза страховщиков
ответственности»;
•	ППД «Правила формирования и расходования средств Национального союза
страховщиков ответственности на цели иные, чем финансирование компенсационных выплат, в том числе порядок распределения соответствующих издержек, выплат, сборов и взносов между страховыми организациями — членами
Национального союза страховщиков ответственности»;
•	ППД «Порядок финансирования компенсационных выплат членами профессионального объединения страховщиков, меры по контролю за целевым
использованием соответствующих средств, порядок ведения профессиональным объединением страховщиков учета по операциям со средствами,
предназначенными для компенсационных выплат»;
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•	ППД «Порядок осуществления членами профессионального объединения
страховщиков дополнительных отчислений в резерв для финансирования
компенсационных выплат»;
•	Методическое пособие НССО «Заполнение бланка заявления и бланка страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;
•	Методическое пособие НССО «Порядок оформления страховой документации при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах), пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)».
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2.2

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ ПАССАЖИРОВ
23 мая 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 67-ФЗ,
внесенные Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 146-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанные изменения приводят положения об НССО в соответствие
с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
21 декабря 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон
№ 67-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 222-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанные изменения приводят положения об НССО в соответствие
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В 2016 году были внесены изменения в действующие ППД и методические
пособия в части ОСП.

Разработка и доработка нормативных документов Союза:
•	ППД «Порядок применения и учета санкций и иных мер к членам НССО, их
должностным лицам и работникам, а также контроля за их исполнением»;
•	ППД «Требования к корпоративным информационным системам страховых
организаций — членов Национального союза страховщиков ответственности»;
•	ППД «Правила организации обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров»;
•	ППД «Особенности передачи страхового портфеля по обязательному страхованию членами НССО с учетом требований страхового законодательства»;
•	ППД «Правила формирования и расходования средств Национального союза
страховщиков ответственности на цели иные, чем финансирование компенсационных выплат, в том числе порядок распределения соответствующих издержек, выплат, сборов и взносов между страховыми организациями — членами
Национального союза страховщиков ответственности»;
•	Методическое пособие НССО «Заполнение страховой документации и порядок расчета страховой премии при заключении договора обязательного
страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров».
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2.3

ПОДГОТОВКА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО
ДОРАБОТКЕ
ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «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» (ЗАКОНОПРОЕКТ
О СТРАХОВАНИИ ЖИЛЬЯ)
В 2016 году в соответствии с утверждёнными «Приоритетными направлениями деятельности НССО во втором полугодии 2015 года и первом полугодии
2016 года» НССО продолжил работу по подготовке предложений по доработке
Законопроекта о страховании жилья с целью обеспечения значительного увеличения охвата населения страхованием жилья.
Основной целью Законопроекта о страховании жилья является создание
единой системы возмещения ущерба, причиненного жилью граждан в результате чрезвычайных ситуаций, объединяющей государственную помощь потерпевшим и выплаты по договорам добровольного страхования жилья.
В НССО действует Рабочая группа по страхованию жилья, в которую входят
представители 12-ти страховых организаций. В 2016 году на совещаниях Рабочей
группы были подготовлены необходимые поправки в Законопроект о страховании жилья и проекты подзаконных актов Правительства России и Банка России.

Ключевые тезисы концепции построения системы страхования жилья
с государственной поддержкой с учетом доработок законопроекта
в 2016 году:
1. Законопроектом устанавливается федеральный минимум страхования жилых помещений (федеральный минимум), который должен быть включен во все
договоры добровольного страхования жилья.
2. Федеральный минимум предусматривает защиту от рисков уничтожения
жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений
и иных стихийных бедствий) в размере фиксированной страховой суммы, определенной Правительством России.
3. Риски, застрахованные по федеральному минимуму, подлежат передаче
в перестрахование в Российскую Национальную Перестраховочную Компанию
в полном объеме.
4. Выплаты по федеральному минимуму учитываются при определении размера государственной помощи потерпевшим — снижают расходы федерального
и региональных бюджетов на компенсацию последствий ЧС.
5. Страховщик по согласованию со страхователем может расширить страховое покрытие по договору страхования жилья, по сравнению с федеральным
минимумом, — увеличить страховую сумму, расширить перечень рисков, включить иные объекты страхования.
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6. Субъект РФ вправе разработать Региональную программу страхования
жилья, расширяющую страховое покрытие, по сравнению с федеральным минимумом, при условии финансового участия субъекта РФ в покрытии ущерба.
7. Регулирование условий Региональных программ страхования жилья:
на федеральном уровне (Банком России) утверждаются общие требования к Региональным программам страхования жилья, методика оценки стоимости жилья,
методика определения размера возмещения; на уровне субъекта РФ утверждается конкретное наполнение Региональной программы (страховые суммы, дополнительные страховые риски, страховые тарифы).
8. Для расширения охвата населения страхованием закон предусматривает
технологию дистанционного заключения договора страхования через квитанции по оплате коммунальных услуг (пример — Москва).
9. Банк России утверждает обязательные для всех страховщиков общие условия страхования жилья в части федерального минимума.
10. Законопроект предусматривает создание единой автоматизированной
системы по страхованию жилых помещений, оператором которой определен
НССО. Данная информационная система позволит обеспечить необходимый
информационный обмен между страховщиками, Российской Национальной
Перестраховочной Компанией, государственными и местными органами власти
на всех этапах — от заключения договора страхования жилья до страховой выплаты и организации государственной помощи при чрезвычайных ситуациях.
В 2016 году была проведена большая работа совместно с представителями
Минфина России и Банка России по устранению замечаний к Законопроекту
о страховании жилья с учетом инициатив страхового сообщества. Также были
достигнуты ключевые договоренности о порядке участия Российской Национальной Перестраховочной Компании в системе страхования жилья с государственной поддержкой.
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3

Обязательное страхование
гражданской ответственности
в цифрах

3.1

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 225-ФЗ
Динамика заключения договоров ОСОПО
В 2016 году количество заключенных договоров ОСОПО сопоставимо с данными 2015 года. Вместе с тем наблюдается падение страховой премии на 46 %,
что вызвано вступлением в силу 1 сентября 2015 года Указания Банка России
«О страховых тарифах». Основная часть договоров ОСОПО заключается в начале года. Поэтому, несмотря на то, что Указание Банка России «О страховых
тарифах» вступило в силу в сентябре 2015 года, значительное снижение начисленной страховой премии стало заметно только по итогам 2016 года.
Количество договоров, шт.
300 тыс.
250 тыс.

233 486

0

227 093

50 тыс.

227 874

100 тыс.

257 978

150 тыс.

224 776

200 тыс.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Начисленная премия, млн руб.

8 млн

5 960,7

0

6 683,1

2 млн

9 408,1

4 млн

9 192,7

6 млн

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

3 200,4

10 млн

2016 г.

Рис. 4. Динамика заключения договоров ОСОПО
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В разрезе типов опасных объектов наибольшее падение размера начисленной страховой премии (до 53 %) приходится на опасные производственные объекты (Рис. 5). При этом по ГТС сумма начисленной премии в 2016 году превышает
премию 2015 года более чем в 2 раза за счет увеличения размера базовой ставки страхового тарифа по данной тарифной группе.
Количество договоров, шт.
200 000

150 000

100 000

50 000

Начисленная премия, млн руб.
0

155 297
153 263

0

5 174,6
2 413,8

ОПО

49 741
58 680

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

375,2
196,2

ГПМ

4 432
4 657

ГТС

239,1
501,1

17 623
16 886

АЗС

171,8
89,3

2015 г.

2016 г.

Рис. 5. Динамика основных показателей в разрезе типов объектов
Вместе с тем наибольшее падение средней страховой премии приходится
на ГПМ и ОПО (56 % и 53 % соответственно).
2015 г.
150 000

100 000

50 000

2016 г.
0

0

50 000

100 000

33 320

ОПО

15 750

7 544

ГПМ

3 343

53 940

ГТС

107 595

9 751

АЗС

5 290

150 000

Рис. 6. Средняя страховая премия в разрезе типов объектов, руб.
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Заметный рост средней страховой премии по опасным объектам со страховой суммой в 6,5 млрд рублей (рис. 7) объясняется тем, что подавляющее большинство таких объектов с данной страховой суммой — это ГТС.
Снижение средней страховой премии в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, по отдельным страховым сегментам (в первую очередь, по недекларируемым опасным объектам) произошло вследствие снижения базовых ставок страховых тарифов.

Декларируемые опасные объекты
2015 г.
10 000 000

5 000 000

2016 г.
0

5 917 600
2 291 552

0

1 010 969

100 млн
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50 млн
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103 164

25 млн

58 302

33 425

10 млн

17 878

161 818

15 000 000

2 051 111

500 млн

289 666

10 000 000

12 043 200

6,5 млрд
1 млрд

994 585

5 000 000

Опасные объекты, не подлежащие декларированию
2015 г.
200 000 150 000 100 000 50 000

2016 г.
0

0

50 000 100 000 150 000 200 000

157 493

50 млн

135 343

33 178

25 млн

13 167

19 066

10 млн

8 389

Рис. 7. Средняя страховая премия в разрезе страховых сумм, руб.
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Доля типов объектов
по количеству договоров, 2015 г.

Доля типов объектов
по количеству договоров, 2016 г.

ГПМ 21,9 %

ГПМ 25,1 %

АЗС 7,7 %

АЗС 7,2 %

ГТС 2,0 %

ГТС 2,0 %

ОПО 65,7 %

ОПО 68,4 %

Рис. 8. Распределение по типам объектов
На рис. 9 представлены данные по охвату рынка.
Доля застрахованных объектов в общем числе
официально учтенных
120 %
100 %

90,8 % 87,0 %

80 %

86,9 % 88,8 %

87,1 % 87,7 %

94,8 %

105,2 %

60 %
40 %
20 %
0

АЗС
2015 г.

ГТС

ОПО

ГПМ

2016 г.

Рис. 9. Охват рынка
При определении доли охвата по АЗС использовались данные МЧС России;
по ГТС, ОПО и ГПМ — данные Ростехнадзора.
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Динамика страховых выплат
В 2016 году наблюдалось снижение общего объема произведенных страховых
выплат по ОСОПО на 5 %, по сравнению с 2015 годом, что объясняется уменьшением количества страховых выплат, произведенных в связи с причинением вреда
жизни потерпевшего, — количество таких страховых выплат снизилось на 20 %.
Размер заявленных, но не урегулированных требований сохранился в 2016
году на прежнем уровне.
Существенно изменилась структура произведенных страховых выплат по видам причиненного вреда.
Объем страховых выплат при причинении вреда здоровью, имуществу потерпевшего в связи с НУЖД, а также в счет возмещения расходов на погребение
в 2016 году сопоставим с показателями 2015 года. Вместе с тем падение общей
суммы страховых выплат вызвано снижением количества страховых выплат
при причинении вреда жизни.
2016 г.
39 %

32 %

29 %

0% 0%

Выплаты

Потерпевшие
7%

19 %

73 %

0%1%

2015 г.
47 %

31 %

22 %

0% 0%

Выплаты

Потерпевшие
9%

19 %

68 %

вред жизни

вред здоровью

НУЖД

погребение

0%4%

вред имуществу

Рис. 10. Распределение страховых выплат по виду причиненного вреда
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Общая сумма страховых выплат при причинении вреда здоровью потерпевшего снизилась незначительно, при этом количество потерпевших увеличилось,
что повлекло за собой снижение средней страховой выплаты при причинении
вреда здоровью потерпевшего на 10 % по сравнению с показателями прошлого
года (рис. 11).
Средняя выплата при причинении вреда жизни как в 2015, так и в 2016 году
равна 2 млн рублей. Страховых выплат, рассчитанных по пропорции в связи
с нехваткой страховой суммы по договору ОСОПО, в 2015—2016 годах не было.
Бóльшая часть аварий, таких как прорыв трубопровода, авария на котельной (более 60 % всех происшествий), происходит на объектах коммунального
хозяйства, однако размер страховых выплат по ним несущественен, поскольку аварии носят локальный характер, последствия быстро ликвидируются,
и вред третьим лицам причиняется незначительный или не причиняется
вовсе.
2015 г.
3 000 000

2 000 000

1 000 000

2 000 000
614 811
123 298

2016 г.
0

0
Вред жизни

Вред здоровью

Вред имуществу

1 000 000

2 000 000

3 000 000

2 000 000
553 674
132 474

73 600

НУЖД

73 600

23 446

Погребение

24 850

Рис. 11. Вид причиненного вреда: средняя выплата на одного потерпевшего, руб.
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и торфяной промышленности
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1 % 	ОПО производства
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(межотраслевые)

нефтехимической
и нефтеперерабатывающей
промышленности, а также
других взрывопожароопасных
и вредных производств

1 % 	ОПО магистрального

6 % 	Лифты, подъемные платформы

трубопроводного
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для инвалидов, эскалаторы
(за исключением эскалаторов
в метрополитенах), пассажирские
конвейеры (движущиеся
пешеходные дорожки)

6 % 	ОПО, использую

2 % 	ОПО

0 % 	ОПО, связанные

с транспортировкой
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Рис. 12. Распределение событий в разрезе видов опасных объектов
(количество заявленных аварий в 2016 году)
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Рис. 13. Распределение событий в разрезе видов опасных объектов
(сумма выплат в 2016 году)
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Компенсационный фонд по ОСОПО

1007,22

1206,82

769,16

500,00

256,50

1000,00
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По итогам 2016 года размер компенсационного фонда НССО по ОСОПО составил 1207 млн рублей*.

2015 г.

2016 г.*

0
2012 г.

2013 г.

2014 г.

Рис. 14. Размер компенсационного фонда по ОСОПО (нарастающим итогом), млн руб.
В 2016 году НССО была произведена 21 компенсационная выплата по 6 авариям на опасных объектах.
Компенсационные выплаты произведены по 14 потерпевшим. Общая сумма произведенных компенсационных выплат выросла более чем на 40 %. Такое
увеличение связано с тем, что в начале 2016 года были произведены компенсационные выплаты по аварии на башенном кране, в результате падения которого
погибли 4 человека, одному человеку причинен вред здоровью, причинен вред
3 транспортным средствам. Гражданская ответственность владельца ОПО, в состав которого входил указанный башенный кран, не была застрахована.
По трем заявлениям направлены отказы в компенсационной выплате, причинами для которых явились:
— наличие договора ОСОПО;
— неподтверждение факта аварии на опасном объекте, т.к. расследование
причин и обстоятельств аварии в соответствии с законодательством о промышленной безопасности не проводилось.
Основной причиной для осуществления компенсационных выплат по ОСОПО
является отсутствие договора ОСОПО (рис. 15).

Банкротство ООО «Северная казна» 22 %

Отсутствие
договора
ОСОПО
77 %

Банкротство АО «САО «ГЕФЕСТ» 1 %

Рис. 15. Основания для осуществления компенсационных выплат ОСОПО по сумме выплат, 2016 г.
* Размер компенсационного фонда ОСОПО за 2016 год определен как остаток средств бюджета компенсационного фонда ОСОПО по состоянию на 27.02.2017, так как в соответствии с п. 2.2. ППД «Порядок финансирования компенсационных выплат членами профессионального объединения страховщиков, меры по контролю
за целевым использованием соответствующих средств, порядок ведения профессиональным объединением
страховщиков учета по операциям со средствами, предназначенными для компенсационных выплат» отчисления по ОСОПО за 2016 год уплачиваются в НССО до 27 февраля 2017 года.
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Общая сумма компенсационных выплат, произведенных по ОСОПО в 2016
году, составила 15,2 млн рублей.
Ниже представлена динамика произведенных компенсационных выплат
по ОСОПО за весь период действия Федерального закона № 225-ФЗ, в соответствии с которой прослеживается рост суммы компенсационных выплат.
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Рис. 16. Динамика компенсационных выплат по ОСОПО, 2012—2016 гг., млн руб.
Далее показана структура компенсационных выплат по ОСОПО по видам
причиненного вреда за 2016 год. По сравнению с предыдущим годом, уменьшилась сумма компенсационных выплат за вред, причиненный здоровью потерпевшего на 20 %, при этом увеличилась доля компенсационных выплат за вред,
причиненный жизни потерпевшего (на 15 %), и вред, причиненный имуществу
потерпевшего (5 %).

Расходы на погребение 1 %

Вред
жизни
53 %

Вред здоровью 38 %

Вред имуществу 8 %
Рис. 17. Структура компенсационных выплат по ОСОПО, произведенных в 2016 году
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3.2

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 67-ФЗ
Динамика заключения договоров ОСП
В 2016 году продолжался рост количества заключенных договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков. В 2016 году,
по сравнению с данными 2015 года, рост составил 18 %. Рост начисленной страховой премии в 2016 году составил 8 %, что, в первую очередь, обусловлено
продлением двухлетнего договора ОСП с крупнейшим перевозчиком.
Количество договоров, шт.

Начисленная премия, млн руб.
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10 тыс.

40 096
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45 733

40 тыс.

2016 г.

Рис. 18. Ключевые показатели страхования

2015 г.
150 %

100 %

2016 г.
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Внутренний водный
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50 %

100 %

150 %

100,1 %
3,9 %
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96,0 %

Троллейбусы

97,4 %

97,7 %

Трамваи

94,7 %

83,2 %

Автобусы

83,9 %

Рис. 19. Доля застрахованных пассажиров в общем пассажиропотоке
в 2015—2016 гг. (по данным Минтранса России)*

* В информационно-статистическом бюллетене Минтранса России «Транспорт России» за 2015 год отсутствуют
данные по количеству пассажиров, перевезенных морским транспортом.
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Для анализа охвата страхованием при определении общего пассажиропотока использовались сведения информационно-статистического бюллетеня Минтранса России «Транспорт России» за 2015 год, а сведения о количестве перевозчиков предоставлены Ространснадзором.
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62,5 %
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57,2 %
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100 %

ЖД
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Рис. 20. Доля застрахованных лицензиатов в 2016 г.*
Согласно сведениям о заключенных договорах ОСП, 90 % всех договоров
ОСП заключены со страховой премией, не превышающей 100 000 рублей. В данном сегменте средняя страховая премия составила 17 045 рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года более, чем на 1 тысячу рублей.
Количество договоров, шт.
80 000

66 849

60 000
40 000
20 000
0

6 065

6 988

8 173

40 %

50 %

60 %

9 620 12 161
70 %

80 %

17 045

90 %

100 %

Рис. 21. Распределение средней страховой премии, руб.

* Лицензиат — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на
осуществление конкретного вида деятельности (пп. 6 ст. 3 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»), в данном случае — деятельности по осуществлению
пассажирских перевозок.
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Динамика страховых выплат
В 2016 году наблюдается снижение общей суммы страховых выплат по ОСП
более чем на 20 %, по сравнению с 2015 годом, что обусловлено общим снижением более чем на одну треть количества произошедших на транспорте
страховых событий и соответствующим снижением количества поступивших
в 2016 году заявлений от потерпевших.
3 000

0

2013 г.

2014 г.

1 769

2 109

1 734

1 000

2 428

2 000
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Рис. 22. Динамика количества событий на транспорте за 2013—2016 гг.
Такое резкое падение количества событий на транспорте с большой долей вероятности связано с тем, что потерпевшие, вред которым был причинен во второй
половине 2016 года, пока не обратились за страховой выплатой к страховщику,
и, соответственно, сведения о таких событиях отсутствуют в АИС НССО. Это также
видно из помесячной динамики количества произошедших событий, согласно которой, начиная с августа 2016 года, наблюдается снижение количества событий.
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Рис. 23. Помесячная динамика количества событий на транспорте
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декабрь

Кроме того, более половины всех страховых выплат 2016 года произведены
по произошедшим ранее страховым событиям.
Бóльшая часть страховых выплат в 2016 году приходится на возмещение
вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего. Доля страховых выплат
при причинении вреда имуществу потерпевшего и в счет возмещения расходов
на погребение крайне мала (рис. 24) из-за низкого размера предельной страховой выплаты по данным рискам (23 и 25 тыс. рублей соответственно), а также
небольшого количества потерпевших, имуществу которых был причинен вред
при перевозке (менее 5 %).
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Рис. 24. Распределение страховых выплат по виду причиненного вреда
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Из представленной ниже диаграммы видно, что четверть всех заявленных
убытков по факту причинения вреда здоровью потерпевшего приходится на минимальный размер страховой выплаты за ушибы, ссадины и синяки (до 2 тыс.
рублей). Доля заявлений по тяжелым травмам и увечьям в 2016 году, сумма выплат по которым превышает 100 тыс. рублей, сопоставима с долей в 2015 году —
50,6 % и 51,5 % соответственно.
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Рис. 25. Выплаты по ущербу здоровью: распределение по размеру выплаты
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Средняя страховая выплата при причинении вреда жизни потерпевшего несколько ниже установленных Федеральным законом № 67-ФЗ 2,025 млн рублей
(рис. 26), т.к. по некоторым погибшим в 2016 году были произведены только
предварительные страховые выплаты (100 тыс. рублей), а основные страховые
выплаты будут осуществлены в 2017 году.
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Рис. 26. Вид причиненного вреда:
средняя выплата на одного потерпевшего, руб.

* Средняя страховая выплата на одного потерпевшего при причинении вреда здоровью без учета страховых
выплат по ушибам, разрывам и иным незначительным повреждениям мягких тканей.
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Около 70 % страховых событий на транспорте происходит при осуществлении автобусных перевозок. Максимальная доля в сумме страховых выплат также приходится на данный вид перевозок — 84 %.
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Рис. 27. Распределение аварий по видам перевозок в 2016 году
(количество аварий)
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Рис. 28. Распределение аварий по видам перевозок в 2016 году
(сумма выплат)
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Рис. 29. Количество потерпевших на 1 млн перевезенных пассажиров
по видам перевозок (2015—2016 гг.)

В 2016 году заметно снизилось количество потерпевших на 1 млн перевезенных пассажиров на внутреннем водном и воздушном транспорте. Высокие
показатели аварийности 2015 года были обусловлены крупной аварией на судне «Баргузин-2» (9 раненых и 133 потерпевших по риску причинения вреда
имуществу), а также авариями на воздушном транспорте, при которых погибли в общей сложности 20 человек, 23 человека получили ранения, 26 человек
пострадали по риску причинения вреда имуществу. В 2016 году на воздушном
транспорте заявлено только 29 убытков по имуществу.
Этим же объясняется снижение среднего количества потерпевших в одной
аварии в 2016 году, по сравнению с данными 2015 года (рис. 30).
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Рис. 30. Среднее количество потерпевших в одной аварии в 2015—2016 гг.

Список сокращений
Авто — межгород — автобусные перевозки в междугородном и международном сообщении;
Авто – маршрутка — автобусные перевозки в городском сообщении по заказам и автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного
движения месте по маршруту регулярных перевозок;
Авто – пригород — автобусные перевозки в пригородном сообщении;
Авто – город — автобусные регулярные перевозки в городском сообщении
с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных
пунктах по маршруту регулярных перевозок;
ЖД – ДС — железнодорожный транспорт (перевозки поездами дальнего следования);
ВВ – туризм — внутренний водный транспорт (туристские маршруты перевозок);
ВВ – пригород — внутренний водный транспорт (пригородные, внутригородские, экскурсионно-прогулочные, транзитные, местные маршруты перевозок
и переправы);
ЖД – пригород — железнодорожный транспорт пригородного сообщения
(перевозки пригородными поездами).
40

4

Компенсационный фонд по ОСП
По итогам 2016 года размер компенсационного фонда НССО по ОСП составил 443 млн рублей*.
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Рис. 31. Размер компенсационного фонда (нарастающим итогом) по ОСП, млн руб.
В связи с отзывом у ряда членов НССО лицензии на осуществление ОСП
в 2016 году НССО было произведено 37 компенсационных выплат на сумму
13,9 млн рублей.
В 2016 году все компенсационные выплаты по ОСП были произведены
в связи с причинением вреда здоровью потерпевшего, за исключением 2 выплат, осуществленных за вред, причиненный имуществу потерпевшего.
По одному заявлению направлен отказ в компенсационной выплате в связи
с отсутствием у перевозчика на момент события действующего договора ОСП.
Бóльшая часть компенсационных выплат (53 %) была произведена по договорам ОСП, заключенным ООО «Страховая компания «Северная казна».
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Рис. 32. Основания для осуществления компенсационных выплат ОСП в 2016 г.,
по сумме выплат
* Размер компенсационного фонда ОСП за 2016 год определен как остаток средств бюджета компенсационного фонда ОСП по состоянию на 27.02.2017, так как в соответствии с п. 2.2. ППД «Порядок распределения
между членами НССО ответственности по связанным с осуществлением компенсационных выплат обязательствам НССО, ведения учета по операциям со средствами компенсационного фонда, а также осуществления
контроля целевого использования средств компенсационного фонда» отчисления по ОСП за 2016 год уплачиваются в НССО до 27 февраля 2017 года.
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4
4.1

Перестраховочные пулы

ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ПУЛ ОПО
В соответствии с Федеральным Законом № 225-ФЗ члены профессионального объединения страховщиков формируют Пул ОПО.
30 ноября 2011 года страховыми организациями было подписано Соглашение ОПО, и тем самым был сформирован Пул ОПО, его Участниками стали
48 страховых организаций.
На начало 2016 года в Пуле ОПО было 48 страховых организаций, на конец
2016 года осталось 43 страховые организации.
Договор облигаторного перестрахования ОСОПО на 2016 год был подписан
29 декабря 2015 года.
При заключении Договора облигаторного перестрахования ОСОПО участниками Пула ОПО Емкость Пула ОПО составляла 4 178 млн рублей, на конец
2016 года — 4 174 млн рублей.
29 января 2016 года от имени и по поручению участников Пула ОПО перестраховочным брокером ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ» был возобновлен
договор ретроцессии. Лимит вышеуказанного договора составляет 6 500 млн
рублей.
В Соглашение ОПО 20 апреля 2016 года были внесены и вступили в силу
следующие изменения:
— подробно описан порядок пропорционального распределения остатка
денежных средств на Счете гарантийного фонда участника, прекратившего участие в Пуле ОПО и не имеющего достаточно денежных средств для погашения
своих обязательств в полном объеме;
— уточнен порядок взаиморасчетов между участниками Пула ОПО с учетом
того, что во взаиморасчетах участвуют не только участники Пула ОПО и перестраховочный брокер, но и участники, прекратившие свое участие в Пуле ОПО,
тем не менее являющиеся участниками Страховой платежной системы;
— определены полномочия ООО «СПС» по распоряжению денежными средствами, размещенными страховыми организациями на Счете гарантийного
фонда сверх рассчитанной величины. ООО «СПС» вправе произвести списание
денежных средств со Счета гарантийного фонда в рамках проведения расчетной сессии в пределах остатка суммы денежных средств на Счете гарантийного
фонда, включая сумму, размещенную сверх рассчитанной величины;
— внесены изменения в части возможности закрытия счетов, необходимых
для расчетов в Страховой платежной системе, в случае добровольного выхода из
Пула ОПО участника Пула ОПО без лицензии на осуществление перестрахования.
7 сентября 2016 года была закреплена возможность проведения расчетной
сессии между участниками Пула ОПО по распоряжению Генерального директора ООО «СПС» (Исполнительного органа Пула) в случае поступления заявления
от председателя Пула ОПО (Президента НССО).
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14 декабря 2016 года были внесены и вступили в силу следующие изменения:
— изменена формула расчета размера денежных средств, необходимых
для размещения на Счетах гарантийного фонда участников Пула ОПО, в части
включения в нее показателя, гарантирующего расчеты с участниками Пула ОПО
при возврате незаработанной перестраховочной премии;
— внесены изменения в связи с сокращением срока контрольного периода, предусмотренного Договором облигаторного перестрахования ОСОПО, с 30 до 5 календарных дней и переходом с начала 2017 года на формирование ежемесячных бордеро.
В 2016 году были проведены 4 расчетные сессии: по итогам четвертого квартала 2015 года, первого, второго, третьего кварталов 2016 года, а также 3 внеочередные расчетные сессии. Сумма денежных средств, участвовавших в очередных взаиморасчетах по итогам четвертого квартала 2015 года и первого,
второго, третьего кварталов 2016 года, составила 291,7 млн рублей. Из указанной суммы денежных средств в ретроцессию было передано 67,8 млн рублей.

ЕМКОСТЬ ПУЛА
4 174 млн руб.

43 СК

Взаиморасчеты
между Участниками
Пула
в 2016 году
на 291,7 млн руб.

Взаиморасчеты
от имени Пула
в 2016 году
на 67,8 млн руб.

Проведены 4 очередные и 3 внеочередные
расчетные сессии
Рис. 33. Пул ОПО
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Рис. 34. Взаиморасчеты в Пуле ОПО
(очередные) в 2016 году, млн руб.
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Рис. 35. Взаиморасчеты при перестраховании
от имени Пула ОПО в 2016 году, млн руб.
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4.2

ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ПУЛ ОСП
В соответствии с Федеральным Законом № 67-ФЗ, вступившим в силу 1 января 2013 года, члены профессионального объединения страховщиков формируют Пул ОСП.
14 марта 2013 года страховыми организациями было подписано Соглашение ОСП, и тем самым был сформирован Пул ОСП, его Участниками стали
46 страховых организаций.
На начало 2016 года в Пуле ОСП было 42 страховые организации, на конец
2016 года в Пуле ОСП осталось 37 страховых организаций.
29 декабря 2015 года между Участниками Пула был заключен Договор облигаторного перестрахования ОСП.
В Соглашение ОСП 20 апреля 2016 года были внесены и вступили в силу
следующие изменения:
— подробно описан порядок пропорционального распределения остатка
денежных средств на Счете гарантийного фонда участника, прекратившего участие в Пуле ОСП и не имеющего достаточно денежных средств для погашения
своих обязательств в полном объеме;
— уточнен порядок взаиморасчетов между участниками Пула ОСП с учетом
того, что во взаиморасчетах участвуют не только участники Пула ОСП, но и участники, прекратившие свое участие в Пуле ОСП, но являющиеся участниками Страховой платежной системы;
— определены полномочия ООО «СПС» по распоряжению денежными средствами, размещенными страховыми организациями на Счете гарантийного
фонда сверх рассчитанной величины. ООО «СПС» вправе произвести списание
денежных средств со Счета гарантийного фонда в рамках проведения расчетной сессии в пределах остатка суммы денежных средств на Счете гарантийного
фонда, включая сумму, размещенную сверх рассчитанной величины;
— внесены изменения в части возможности закрытия счетов, необходимых
для расчетов в Страховой платежной системе, в случае добровольного выхода из
Пула ОСП участника Пула ОСП без лицензии на осуществление перестрахования.
07 сентября 2016 года была закреплена возможность проведения расчетной
сессии между участниками Пула ОСП по распоряжению Генерального директора ООО «СПС» (Исполнительного органа Пула) в случае поступления заявления
от председателя Пула ОСП (Президента НССО).
14 декабря 2016 года были внесены и вступили в силу следующие изменения:
— изменена формула расчета размера денежных средств, необходимых
для размещения на Счетах гарантийного фонда участников Пула ОСП, в части
включения в нее показателя, гарантирующего расчеты с участниками Пула ОСП
при возврате незаработанной перестраховочной премии;
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— внесены изменения в связи с сокращением срока контрольного периода,
предусмотренного Договором облигаторного перестрахования ОСП, с 30 до 5 календарных дней и переходом с начала 2017 года на формирование ежемесячных бордеро.
В 2016 году были проведены 4 расчетные сессии: по итогам четвертого квартала 2015 года, первого, второго, третьего кварталов 2016 года и 7 внеочередных
расчетных сессий. Сумма денежных средств, участвовавших во взаиморасчетах, составила 1 480,6 млн рублей.

37 СК

Взаиморасчеты между Участниками Пула
в 2016 году на 1 480,6 млн руб.
Проведены 4 очередные и 7 внеочередных
расчетных сессий
(по 4 сессиям движения денежных
средств не было)
Рис. 36. Пул ОСП
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Рис. 37. Взаиморасчеты в Пуле ОСП, млн руб.

45

5

Автоматизированная
информационная система НССО

В 2012 году в НССО была введена в промышленную эксплуатацию АИС НССО.
В связи с произошедшими в 2016 году изменениями в Федеральном законе
№ 67-ФЗ, а также в ряде Правил профессиональной деятельности были проведены доработки АИС НССО. Разработка, тестирование и внедрение изменений
АИС НССО были выполнены задолго до вступления в силу новых нормативных
документов.

Развитие интеграционных сервисов
Проверка факта страхования. В 2016 году НССО реализовал специализированные сервисы, предназначенные для интеграции внешних систем с АИС НССО.
Цели разработки таких сервисов:
•	способствовать увеличению охвата страхованием ответственности перевозчиков;
•	предоставить ФОИВ, организациям, осуществляющим контроль в сфере
пассажирских перевозок, и другим заинтересованным компаниям возможность получать оперативную информацию о застрахованных перевозчиках и их транспортных средствах в автоматизированном режиме;
•	оптимизировать количество поступающих письменных запросов от организаций, контролирующих пассажирские перевозки.
Так, например, пассажирские перевозки в Москве организует и контролирует
Государственное казенное учреждение «Организатор перевозок», учрежденное
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы. Внедрив в своей информационной системе механизм использования новых интеграционных сервисов НССО по проверке факта страхования,
ГКУ «Организатор перевозок» только в ноябре-декабре 2016 года произвело
проверку около 2 000 транспортных средств (ТС) на предмет наличия у перевозчика действующего полиса страхования ответственности и наличия этого ТС
в списке ТС по договору страхования.

Сайт НССО
Развитие электронных сервисов на сайте НССО. В 2016 году НССО расширил перечень атрибутов транспортных средств, доступных посетителям сайта
НССО при использовании сервиса проверки перевозчика по номеру ИНН (так
называемая «Справка по ИНН»). Теперь инспекторы Ространснадзора, используя сервисы сайта НССО, могут не только определить, входит ли то или иное
транспортное средство в список транспортных средств по договору страхования, но и проверить, соответствует ли количество посадочных мест и общая
пассажировместимость, указанные перевозчиком при заключении договора страхования, реальным техническим данным проверяемого транспортного
средства. Такие проверки особенно важны в случае, если расчет премии по договору страхования производился по формулам.
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Публикация сведений о страховых событиях. 7 сентября 2016 года вступили
в силу изменения в 225-ФЗ. В соответствии с требованиями об обязательном
информировании потерпевших о наступлении страхового случая и о порядке
осуществления страховых выплат НССО реализовал публикацию на сайте Союза
сведений о страховых событиях, произошедших на опасных объектах. Публикация осуществляется в автоматизированном режиме и не требует вмешательства
в этот процесс человека. Данные о произошедших событиях поступают на сайт
из АИС НССО. Описание каждого события содержит данные о дате события, номере договора страхования, наименовании страховщика, данные владельца
опасного объекта и самого опасного объекта. Кроме того, потерпевшим доступна информация о том, кто осуществляет страховую выплату (страховщик или
НССО) и приведены ссылки на сайт страховой компании, страницу с описанием
порядка получения страховой выплаты и страницу с перечнем документов, необходимых потерпевшему для получения выплаты.
Для удобства пользователей сайта реализован поиск страховых событий
по различным критериям.

Перестрахование
Взаиморасчеты в перестраховочных Пулах НССО. Использование средств
страховых организаций — членов НССО, размещенных на Счетах гарантийных
фондов (СГФ) — это механизм гарантирования участникам перестраховочных
Пулов получения перестраховочной премии и возмещения доли в убытках
в полном объеме, вне зависимости от дисциплинированности отдельных перестрахователей и перестраховщиков. Однако практика проведения взаиморасчетов показала, что иногда возникают ситуации, при которых остатка денежных
средств участника Пула на СГФ бывает недостаточно для погашения задолженности этой компании перед участниками рынка по операциям перестрахования
в полном объеме. Возникла необходимость создать процедуру полного использования остатка средств на СГФ. В 2016 году НССО такую процедуру реализовал. Алгоритм предусматривает частичную оплату задолженности участника
Пула путем распределения остатка средств на СГФ между всеми кредиторами
пропорционально сумме обязательств перед каждым участником Страховой
платежной системы. Благодаря внедрению такого механизма, в 2016 году страховщики смогли получить часть задолженности ООО «СГ «Компаньон» и СПАО
«Русский Страховой Центр». До внедрения этой процедуры остатки СГФ возвращались компании-должнику в случае ее банкротства, несмотря на наличие у нее
задолженности перед членами Пулов.
Кассовый убыток. Договорами облигаторного перестрахования рисков гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте и гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу предусмотрено право перестрахователя потребовать от перестраховщика оплаты доли в кассовом
убытке, не дожидаясь окончания Отчетного периода. Для реализации этого положения НССО выполнил доработку своей информационной системы. Используя разработанный механизм, НССО в 2016 году провел расчеты, позволившие
АО «СК ГАЙДЕ» получить от Пула средства и своевременно оплатить ущербы,
возникшие в результате крупной аварии.
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6

Сопровождение процедур
передачи страхового портфеля

В 2016 году велась активная работа по реализации процедуры передачи
страхового портфеля.
Были внесены изменения в ППД «Правила передачи (или продажи) страхового портфеля и порядок действий в отношении перестраховочного портфеля
члена НССО» с учетом наработанного практического опыта при осуществлении
передач страхового портфеля в 2015 году.
Наименование ППД было приведено в соответствие с положением Федерального закона от 9 марта 2016 года № 56-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», регламентирующим разработку НССО таких Правил профессиональной деятельности. Документ стал называться — Правила профессиональной
деятельности «Особенности передачи страхового портфеля по обязательному
страхованию членами НССО с учетом требований страхового законодательства».
В ППД были внесены корректировки на основании имеющейся практики
передачи портфелей. Так, например, из раздела, описывающего добровольную
передачу страхового портфеля, была исключена процедура выбора управляющей страховой организации, теперь она находится в зоне ответственности страховщика, передающего страховой портфель.
В ППД включен раздел, описывающий передачу перестраховочного портфеля, а также исключены положения, касающиеся особенностей продажи страхового портфеля, т.к. с 21 января 2016 года статья 184.8 «Продажа страхового
портфеля» Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» утратила силу.
В процедуре передачи портфеля участвуют три стороны: страховая организация, передающая портфель, страховая организация, принимающая портфель,
и НССО. В среднем процедура занимает 5 месяцев и состоит из нескольких блоков работ:
•	Подготовка и согласование документов, предусмотренных правилами
профессиональной деятельности.
•	Техническая часть, обеспечивающая передачу портфеля в АИС НССО
и возможность страховщика, принявшего портфель, сопровождать принятые договоры страхования в системе.
•	Сопровождение договоров страхования до момента передачи портфеля.
•	Действия Исполнительных органов пулов по проведению внеочередной
расчетной сессии для окончательных расчетов в пулах передающей стороны.
Использование внедренного в 2015 году механизма позволило четырем
страховым организациям осуществить передачу портфеля по ОСОПО и ОСП
в 2016 году.
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1 апреля 2016 года состоялась передача портфеля ООО «СО «Регион Союз»
в СПАО «Ингосстрах». В рамках передачи обязательств были переданы договоры прямого страхования и перестрахования по ОСП в полном объеме. Портфель
по ОСОПО был передан ранее в 2015 году компанией ООО «СО «Регион Союз»
в АО «СК «ПАРИ».
1 июля 2016 года состоялась передача портфеля АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»
в АО «СОГАЗ» по ОСОПО и ОСП. В рамках передачи обязательств были переданы договоры прямого страхования и перестрахования по ОСОПО и ОСП в полном объеме с сохранением обязательств АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» по договорам
страхования, которые были приняты в перестрахование АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»
по Договорам облигаторного перестрахования до выхода из НССО.
1 сентября 2016 года состоялась передача портфеля АО «ЖАСО» в АО «СОГАЗ» по ОСОПО и ОСП. В рамках передачи обязательств были переданы договоры прямого страхования и перестрахования по ОСОПО и ОСП в полном объеме
с сохранением обязательств АО «ЖАСО» по договорам страхования, которые
были приняты в перестрахование АО «ЖАСО» по Договорам облигаторного перестрахования до выхода из НССО.
1 сентября 2016 года состоялась передача портфеля СОАО «НСГ» в АО «СК
«ПАРИ» по ОСОПО и ОСП. В рамках передачи обязательств были переданы договоры прямого страхования и перестрахования по ОСОПО и ОСП в полном
объеме.
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Контрольная деятельность
в отношении членов НССО

Нормативная база
В соответствии с Правилами проведения проверок членов НССО, каждый
действительный член НССО подлежит обязательной текущей проверке на основе отчетности, сведений, информации и документов, представленных в НССО
в соответствии с ППД или по запросу НССО.
Проверки деятельности членов НССО осуществляются на предмет соблюдения законодательства об обязательном страховании в рамках Федерального закона № 225-ФЗ и Федерального закона № 67-ФЗ, а также ППД НССО.
При выявлении нарушений законодательства об обязательном страховании
и ППД НССО к членам НССО применяются меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные Правилами применения санкций.
В 2016 году в НССО проведены 429 текущих проверок членов НССО:
I. 84 проверки — на основании обращений:
• от членов НССО — 17;
• от ООО «СПС» — 62;
• от ФОИВ — 3;
• от граждан и юридических лиц — 2.
II. 345 тематических проверок:
• по ОСОПО:
		 - корректность заключения договоров ОСОПО — 6;
		 - с облюдение сроков предоставления информации в АИС НССО по договорам ОСОПО — 135;
• по ОСП:
		 - соблюдение сроков отзыва авторизации номера договора ОСП — 30;
		 - корректность расчета количества пассажиров ОСП — 15;
		 - с облюдение сроков предоставления информации в АИС НССО по договорам ОСП — 142;
•	полнота и своевременность представления сведений о членах НССО
для ведения Реестра членов НССО — 17.
В адрес членов НССО было направлено 99 запросов о предоставлении информации и документов:
• по итогам рассмотрения поступивших обращений и жалоб — 28;
• при проведении тематических проверок — 71.

Дисциплинарные нарушения
В соответствии с Правилами применения санкций было возбуждено 342
производства по делам о дисциплинарных нарушениях:
• по ОСОПО — 184;
• по ОСП — 158.

Дисциплинарная ответственность
В отношении членов НССО вынесено 334 постановления о привлечении
к дисциплинарной ответственности:
• по ОСОПО — 178;
• по ОСП — 156.
50

По 29 делам вынесены постановления о прекращении производства по делу
о дисциплинарном нарушении:
• по ОСОПО — 23;
• по ОСП — 6.

Меры дисциплинарной ответственности
В 2016 году к членам НССО были применены следующие меры дисциплинарной ответственности:
• Финансовые санкции выставлены на сумму 6 693 551 рублей:
по ОСОПО — 4 426 245 рублей;
по ОСП — 2 267 306 рублей.
• Предупреждение — 49:
по ОСОПО — 37;
по ОСП — 12.
• 6 предписаний об устранении нарушений по ОСОПО.
В 2016 году проведено 3 заседания Дисциплинарной комиссии НССО, рассмотрено 6 вопросов. Обзоры работы Дисциплинарной комиссии размещены
на сайте НССО.

75,0 % Нарушение требований к корпоративным

информационным системам
1,1 % Нарушения при осуществлении контроля
1,6 % Нарушения требований к учету и отчетности
11,4 % Нарушение требований Соглашения
о перестраховочном пуле
1,1 % Неуплата членских взносов и иных
обязательных платежей в Союз
8,2 % Необоснованное применение КУБ
1,6 % Нарушение требований, установленных
в отношении определения в договорах
обязательного страхования размеров страховых
сумм и расчета страховых премий

Рис. 38. Типовые нарушения по ОСОПО

90,0 % Нарушение требований к корпоративным

информационным системам
0,6 % Нарушения требований к учету и отчетности
0,6 % Неуплата членских взносов и иных
обязательных платежей в Союз
4,4 % Нарушение требований, установленных
положениями законодательства об
обязательном страховании
4,4 % Нарушение требований Соглашения
о перестраховочном пуле

Рис. 39. Типовые нарушения по ОСП
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8

Информационное
взаимодействие

Информационное взаимодействие со СМИ в 2016 году проводилось по нескольким направлениям: рассылка информационных сообщений о правах пострадавших и способах получения страховых возмещений за вред, причинённый жизни, здоровью и имуществу в результате аварий на опасных объектах
и пассажирском транспорте, а также о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций; участие в тематических мероприятиях; проведение интервью спикеров
НССО по актуальным вопросам ОСОПО, ОСП и страхования жилья.
В частности, в 2016 году в рамках информационного взаимодействия были
осуществлены:
•Р
 ассылка более 170 пресс-релизов в специализированные и ведомственные СМИ. На основе информационных сообщений НССО вышли порядка
2000 публикаций. Аудиторный охват по итогам опубликования и цитирования в СМИ пресс-релизов составил более 300 млн человек.
•П
 убликации в ведущих региональных и федеральных печатных и электронных средствах массовой информации («КоммерсантЪ», «Ведомости»,
«Российская газета», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Известия» и многие другие) материалов, посвященных действию законов
об ОСОПО и ОСП, страхования жилья в форме интервью и комментариев
представителей НССО, а также информационных статей.
•О
 рганизация, проведение и публикация интервью и комментариев экспертов НССО информационным агентствам: «Интерфакс», «Прайм», «МИА
Россия сегодня», РБК, ТАСС, АСН, «МИГ «Страхование сегодня».
•О
 рганизация и проведение интервью спикеров НССО информационным
передачам на телевидении, в том числе на Первом канале, ТВЦ, НТВ, «Россия-1», «Россия-24», комментарии в новостных блоках на телеканалах
«Мир», РБК ТВ, «Москва 24», «РТВ — Подмосковье», Life-News, а также
на радио: «ВЕСТИ ФМ», «Маяк», «Эхо Москвы», «Москва ФМ».
В итоге в 2016 году в СМИ (в том числе в Интернете) было зафиксировано
5320 публикаций с упоминанием НССО и более 5 тысяч публикаций с упоминанием Федерального закона № 67-ФЗ, Федерального закона № 225-ФЗ и Законопроекта о страховании жилья.
Большое внимание СМИ заслужила тема объединения страховых организаций в саморегулируемую организацию (СРО) на базе ВСС. Для обеспечения запуска этой инициативы масштабная работы была проведена Рабочей группой
под руководством Вице-президента НССО С.В. Гусар. В результате на данную
тему в СМИ вышли более 2,5 тысяч публикаций.
В 2016 году продолжилось информационное взаимодействие в рамках работы
Клуба журналистов, созданного на базе ВСС. Для представителей СМИ проводились мероприятия по повышению страховой и финансовой грамотности. Продолжилась деятельность по поддержке и расширению страхового пула журналистов
(в том числе в региональных СМИ), увеличению интереса к страховой тематике.
Сотрудники НССО приняли участие в тематических конференциях, круглых
столах, семинарах форумах, в том числе:
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НССО. 2016 ГОД.

9 ФЕВРАЛЯ 2016 г.

17-18 МАРТА 2016 г.

Круглый стол «Развитие национального страхования —
региональный аспект» (Москва)

VII Международная конференция «Энергетическое
и промышленное страхование» (Москва)
Выступление Вице-президента НССО С.В. Гусар

22 МАРТА 2016 г.
Совещание руководителей
территориальных управлений
Госавтодорнадзора (Москва)

6-7 АПРЕЛЯ 2016 г.
XX Ежегодная конференция
«Перестрахование — вектор
позитива» (Москва)
Вице-президент НССО
С.В. Гусар и экс-президент
НССО А.В. Юрьев

7-8 АПРЕЛЯ 2016 г.
IX заседание Межгосударственного координационного совета руководителей органов
страхового надзора государств-участников СНГ (Алматы, Республика Казахстан)
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16 МАЯ 2016 г.
II Форум-диалог «Промышленная безопасность — ответственность государства,
бизнеса и общества» (Москва)

18 МАЯ 2016 г.
Международная конференция
«Страхование и управление
рисками в ТЭК» (Москва)
Экс-президент НССО А.В. Юрьев
и директор по методологии
страхования РСА Е.В. Васильев

23 МАЯ 2016 г.
Круглый стол «О реализации страховыми организациями и Банком России норм
законодательства, регулирующих обязательные виды страхования» (Москва)

1—3 ИЮНЯ 2016 г.
XVII Международная научно-практическая конференция по страхованию
«Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста» (Ростов-на-Дону)

8 ИЮНЯ 2016 г.
XIV Международная
конференция
по страхованию (Москва)

Президент НССО И.Ю. Юргенс
(избран 31 октября 2016 г.)
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Вице-президент НССО
С.В. Гусар

22 ИЮНЯ 2016 г.
Форум страховых инноваций InnoIns—2016 (Москва)

29 ИЮНЯ—1 ИЮЛЯ 2016 г.
XXV Международный финансовый конгресс «Перспективы развития финансового рынка»
(Санкт-Петербург)

20—21 ИЮЛЯ 2016 г.
Семинар «Новые требования
ЦБ к страховщикам в 2016 г.
и новый Обзор Верховного суда
РФ по ОСАГО. Рекомендации
Банка России по исполнению
требований и применению
новшеств» (Москва)
Вице-президент НССО С.В. Гусар

8 СЕНТЯБРЯ 2016 г.
Всероссийская премия финансистов «Репутация —
2016» (Москва)
Президент НССО И.Ю. Юргенс — лауреат
Всероссийской премии финансистов «Репутация —
2016» в номинации «За личный вклад в развитие
страховой отрасли в Российской Федерации»

29—30 СЕНТЯБРЯ 2016 г.
III Ежегодный Страховой Бизнес-Форум «Вызовы года 2016. Локомотивы роста»
(Сочи)

5 ОКТЯБРЯ 2016 г.
Международная конференция «Технологические вызовы: управление рисками
в нефтегазовой отрасли» (Москва)
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10 НОЯБРЯ 2016 г.
Семинар для журналистов в рамках медиа-события «Страхование в зеркале СМИ.
Проблемы и реформы» (Москва)

23 НОЯБРЯ 2016 г.
X Форум «Будущее страхового рынка» (Москва)

8 ДЕКАБРЯ 2016 г.

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека (Москва)
Президент НССО И.Ю. Юргенс на заседании Совета

13 ДЕКАБРЯ 2016 г.

Координационный совет по страхованию на транспорте
Минтранса России (Москва)

14 ДЕКАБРЯ 2016 г.
Расширенное мероприятие для журналистов, посвященное подведению итогов 2016 года
и изменениям в законах об ОПО и ОСП (Москва)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Выписка из аудиторского заключения

Членам Национального союза
страховщиков ответственности

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение НССО по состоянию на 31
декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
АО «БДО Юникон»

Партнер

Л.В. Ефремова

21 марта 2017 года
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Контакты
Национальный союз страховщиков ответственности
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3
Телефоны: +7 (495) 5850893; +7 (495) 7379213
Факс +7 (495) 7379210
http://www.nsso.ru
e-mail: question@nsso.ru

