
ÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×ÅÒ

2010



1

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НССО

2. ПРИВЕТСТВИЯ

3. ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ В РФ

4. ОБЗОР ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 225-ФЗ 
от 27 июля 2010 г.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  
НССО в 2010 г.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НССО в 2011 г.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

3

4

6

17

26

33

41

46



3

1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НССО

Уважаемые коллеги!

Публичное представление отчета о работе Национального союза 
страховщиков ответственности (далее – НССО) в 2010 году – это важное 
событие нашего профессионального объединения. Важное, потому что 
2010 год – это год, когда вопросам обязательного страхования гражданс-
кой ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте уделялось много внимания в орга-
нах исполнительной и законодательной власти.

Самое значимое событие 2010 года – это, несомненно, принятие Фе-
дерального закона № 225-ФЗ от 27.07.2010 «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте» (далее – Закон), который 
определяет принципы и закладывает основы цивилизованного урегули-
рования убытков, возникающих вследствие аварии на опасных объектах.

Несмотря на то, что закон вступает в силу с 1 января 2012 года, НССО 
совместно с Минфином России, Росстрахнадзором, МЧС России, Ростех-
надзором и другими органами исполнительной власти в 2010 году была 
проделана большая работа по созданию правовых, административных, 
организационных, финансовых и других условий, способствующих в даль-
нейшем качественному выполнению членами НССО своих функций и обя-
зательств, вытекающих из данного Закона. 

Следует также отметить, что в 2010 году был подготовлен и утверж-
ден Правительством России план мероприятий, направленный на выпол-
нение требований Закона, который предполагает тесное взаимодействие 
НССО с указанными выше органами федеральной власти при создании в 
2010-2011 годах методологической базы обязательного страхования.

Полагаю, что данный отчет предоставит исчерпывающую информа-
цию о деятельности Союза в 2010 году. Кроме того, данный отчет помо-
жет не только страховщикам, но и страхователям комплексно взглянуть на 
этот сегмент страхового рынка и получить о нем полное представление.

Президент    
Национального союза 
страховщиков ответственности                                                     А.В. Юрьев                              
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2. ПРИВЕТСТВИЯ

Обращение Заместителя Министра финансов 
Российской Федерации  А.Л. Саватюгина

Уважаемые коллеги!

Страховой рынок России обладает достаточным потенциалом, 
использование которого возможно при условии эффективного включения 
страховых компаний в решение задач по минимизации последствий 
рисков возникновения техногенных аварий и природных катастроф.

Прошедший год показал, что интерес государства к страхованию, 
особенно к страхованию гражданской ответственности за причинение 
вреда, проявился во многих отраслях экономики и общественной жизни, 
что нашло отражение в принятом Федеральном законе от 27 июля 2010 г. 
№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте». Реализация указанного Федерального закона 
потребует профессионализма и согласованности действий не только 
заинтересованных министерств и ведомств, но и членов Национального 
союза страховщиков ответственности. Страховое сообщество должно 
оправдать оказываемое доверие в организации страховой защиты по 
данному виду страхования.

Развитие взаимодействия между Министерством финансов 
Российской Федерации и Национальным союзом страховщиков 
ответственности позволяет оперативно и качественно решать вопросы 
не только совершенствования института обязательного страхования 
ответственности, но и развития финансовых рынков России в целом.

Заместитель 
Министра финансов
Российской Федерации                                                                          А.Л. Саватюгин
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Обращение Директора Финансово-экономического 
Департамента МЧС России  М.В. Лоскутова

Внедрение экономических механизмов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по нашему мнению, является важнейшим 
направлением обеспечения безопасности и социальной стабильности 
государства, ускорения развития экономики страны, снятия излишних 
административных барьеров.

Особенно остро вопрос о необходимости разработки механизмов 
дополнительной защиты населения при причинении ему вреда 
деятельностью потенциально опасных объектов встал после трагических 
событий на Саяно-Шушенской ГЭС, шахте «Распадская», крупных 
техногенных пожаров на предприятиях нефтяного и газового комплекса, 
объектах с массовым пребыванием людей.

2010 год позволил значительно продвинуться в вопросе развития 
экономических механизмов возмещения вреда и предупреждения 
техногенных аварий – принят Федеральный закон от 27 июля 2010 г.                
№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте».

Такая система обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев потенциально опасных объектов за 
причинение вреда третьим лицам должна позволить, во-первых, 
гарантировать возмещение вреда пострадавшим, а во-вторых, создать 
условия для контроля за состоянием и условиями эксплуатации опасных 
объектов экономическими методами со стороны самого бизнеса. 

Также введение системы обязательного страхования, по мнению 
МЧС России, должно дать толчок для широкого перехода на «аудит 
безопасности» – оценку риска независимыми экспертами-аудиторами, 
проверяющими безопасность на предприятиях и оказывающими услуги по 
анализу качества, надежности и эффективности системы безопасности. 

Мы уверены, что только тесное взаимодействие государства и 
страхового сообщества позволит разработать качественные документы, 
необходимые для реализации закона. В этой ситуации мы рассчитываем, 
что НССО как представитель страхового рынка должен сыграть ключевую 
роль. Необходимо отметить, что несмотря на отраслевые интересы, 
НССО и при подготовке закона, и в настоящее время при его реализации, 
демонстрирует высокую степень социальной ответственности за 
результаты этой работы.

Директор Финансово-экономического     
Департамента МЧС России                                                                      М.В. Лоскутов



6

 3. ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ В РФ

ТИПЫ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ:

Статистика, показатели 1 

Россия – индустриальное государство с достаточно высокой 
плотностью населения в зонах нахождения опасных объектов.

Износ оборудования достигает 80%, ввиду чего возникает высокая 
вероятность аварий, при этом в зонах потенциальной опасности  
проживает большое количество граждан.

В положениях Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте» содержится законодательное определение опасных объектов, 
согласно которому среди опасных объектов выделяются две группы – 
опасные производственные объекты и гидротехнические сооружения. 

1. Опасные производственные объекты, на которых:
получаются, используются, перерабатываются, образуются,  
хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;

используется оборудование, работающее под давлением более 
0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115° С;

используются стационарно установленные грузоподъемные 
механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на 
основе этих расплавов;

ведутся горные работы, работы по обогащению полезных  
ископаемых, а также работы в подземных условиях.

2. Гидротехнические сооружения.
 

В Российской Федерации более 300 тысяч опасных объектов различного 
типа и различной формы собственности, в том числе:

8 000 взрывоопасных и пожароопасных объектов;
150 000 км магистральных газопроводов;
62 000 км нефтепроводов;
25 000 км продуктопроводов;
30 000 водохранилищ;
60 крупных водохранилищ емкостью более 1 млрд. м3; 
несколько сотен накопителей промышленных стоков и отходов.

 1
Статистические данные указаны по состоянию на 01.01.2010.
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Опасные производственные 
объекты (300 000), на которых:

имеются опасные вещества (144 000);

используется оборудование, работающее при высоких 
показателях температуры и давления (35 000);

используются подъемные механизмы: лифты, краны, эскалаторы 
и т.д. (105 000);

получаются сплавы/расплавы металлов (4 000);

ведутся горные работы (12 000).

Гидротехнические сооружения (65 000):

плотины;

ГЭС;

туннели;

насосные станции;

каналы;

дамбы и т.д.

ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ – около 365 000
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Опасные объекты

300 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

298 567

36 178*

324 748

ОПО в реестре,
всего

ГТС,
всего

АЗС,
всего

65 000 *
30 000

 * Из них,  8 450 –  внесены в регистр ГТС.

 * Из них,  6 778  – бесхозяйные.

ГТС на объектах
водохозяйственного
комплекса:

ГТС на объектах водохозяйственного комплекса

ГТС , 
на объектах
энергетики

ГТС на объектах
промышленности
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1% (3 582)

45% (132 952)

54% (161 733)

85% (910)

0%

14% (147)

1% (15)

нормальный

1-го типа опасности 
(подлежащие декларированию), 
количество опасных веществ на 
которых равно или превышает 
установленное в 116-ФЗ

2-го типа опасности, на которых находятся опасные вещества в количестве, 
меньшем установленного в 116-ФЗ

3-го типа опасности, на которых отсутствуют опасные вещества, определенные в 116-ФЗ

пониженный

неудовлетворительный

опасный

Уровень безопасности ОПО

Уровень безопасности ГТС на объектах
промышленности и энергетики
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Распределение аварий и количества погибших при 
авариях (2004-2009 гг.)

Данные по безопасности гидротехнических сооружений 
(Ростехнадзор)

 Количество аварий

Количество 
погибших при
авариях

Орган 
надзора

Количество 
комплексов ГТС, 

внесенных в регистр

% Уровень 
безопасности ГТС

Коли-
чество 

ГТС

%

Ростехнадзор 4 203 всего 8 830

из них нет данных 1 090 12,3

по декларациям 901 21,4 нормальный 3 509 39,7

по заявлениям 3 302 78,6 пониженный 2 843 32,2

неудовлетворительный 1 015 11,5

опасный 373 4,2

Ространс- 
надзор

115 всего 295

из них нет данных 3 1,0

по декларациям 115 100 нормальный 52 17,6

по заявлениям 0 0 пониженный 150 50,8

неудовлетворительный 75 25,4

опасный 15 5,1

Итого 4 318 всего 9 125

из них нет данных 1 093 12,0

по декларациям 1 016 23,5 нормальный 3 561 39,0

по заявлениям 3 302 76,5 пониженный 2 993 32,8

неудовлетворительный 1 090 11,9

опасный 388 4,3

2004            2005          2006          2007          2008          2009      

249

230

209

106

155

103

243

207
169

160

123

72
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Количество аварий по отраслям (Ростехнадзор)

Вид надзора Аварии н/с 
со смертельным 

исходом

с начала года с начала года

2009 2010 +/- 2009 2010 +/-

В угольной промышленности 9 22 13 48 135 87

В горнорудной промышленности 9 8 -1 71 70 -1

В металлургической промышленности 2 6 4 8 16 8

В нефтехимической и нефтеперераба-
тывающей промышленности

13 16 3 5 6 1

В химической промышленности 7 12 5 9 7 -2

Надзор за объектами магистрального 
трубопроводного транспорта

28 13 -15 1 1

Надзор за объектами 
нефтегазодобычи

17 15 -2 16 15 -1

Надзор за взрывными работами 6 1 -5 12 4 -8

Надзор за подъемными сооружениями 28 32 4 64 62 -2

Надзор на объектах котлонадзора 8 8 4 7 3

Надзор за газоснабжением 37 51 14 6 4 -2

Надзор за объектами хранения и 
переработки растительного сырья

1 3 2 9 7 -2

Надзор за транспортированием 
опасных веществ

1 -1 2 2

Надзор за электростанциями, сетями и 
эл. установками потребителей

1 171 170 120 125 5

Надзор за тепловыми установками
и сетями

5 5 3 2 -1

Надзор за ГТС 1 4 3 75 -75

Строительный надзор 1 -1

Итого: 160 367 207 452 463 11
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Аварии на объектах угольной промышленности

Аварии на объектах горнорудной и нерудной
промышленности
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2004            2005            2006           2007          2008             2009      

2004            2005            2006           2007          2008             2009      

Количество аварий

Количество аварий

Общее количество 
смертельно травмированных

Общее количество 
смертельно травмированных
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3333

1414 99 991212 77 77

6363 7171
8181

100100

8282 8181

2727

107107

2323

6868

2121
1212 99

5353 4848

232232
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Аварии на объектах нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности

Аварии на объектах нефтегазодобычи
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2005            2006           2007          2008             2009      

Количество аварий

Количество аварий Общее количество 
смертельно травмированных

Общее количество 
смертельно травмированных
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1717 1616

88
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2525

2929

2424
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1111 1010
1313

55
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Аварии на взрывоопасных 
и химически опасных производствах

Аварии на объектах, на которых хранятся,
получаются и используются взрывчатые вещества
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Аварии на объектах, на которых используются
стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы и подъемные сооружения

Аварии на ГТС на объектах промышленности 
и энергетики (поднадзорные Ростехнадзору)

20

20

10

40

30

60

40

80

50

100

60
70
80

120

0

0

2004            2005            2006           2007          2008             2009      

2004            2005            2006           2007          2008             2009      

Количество аварий

Количество аварий

5050

00 00 0000 00 0000 0011 11
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Общее количество 
смертельно травмированных

Общее количество 
смертельно травмированных
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Обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте является социально значимым видом страхования и 
позволит дать значительный экономический эффект в случае наступ-
ления аварии, а именно: снижение нагрузки по расходам граждан, рас-
ходам бюджета и владельца предприятия и, как следствие, повышение 
финансовой устойчивости предприятия – владельца опасных объектов.
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«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте»

27 июля 2010 г. Президентом Российской Федерации подписан 
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте» № 225-ФЗ (далее – Федеральный 
закон).

Согласно положениям Федерального закона владельцы опасных 
объектов обязаны за свой счет страховать гражданскую ответственность 
за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц на весь 
срок их эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию опасного объекта не допускается в случае 
неисполнения владельцем опасного объекта обязанности по такому 
страхованию.

Действие Федерального закона не распространяется на отношения, 
возникающие вследствие: 

причинения вреда за пределами территории Российской 
Федерации; 

использования атомной энергии; 

причинения вреда природной среде.

В соответствии с положениями Федерального закона объектом 
обязательного страхования являются имущественные интересы владель-
ца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, 
причиненный потерпевшим. 

Страховым случаем является наступление гражданской ответс-
твенности страхователя по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда потерпевшим в период действия договора обязатель-
ного страхования, которое влечет за собой обязанность страховщика 
произвести страховую выплату потерпевшим.

Страхователем является владелец опасного объекта – юридичес-
кое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющий опасным 
объектом на праве собственности, праве хозяйственного ведения или 
праве оперативного управления либо на ином законном основании и 
осуществляющий эксплуатацию опасного объекта. При этом опасный 
объект может находиться в государственной, муниципальной или част-
ной собственности.

4. ОБЗОР ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 225-ФЗ
     от 27 июля 2010 г.
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К опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять 
обязательное страхование, относятся расположенные на территории 
Российской Федерации и подлежащие регистрации в государственном 
реестре в соответствии с законодательством о промышленной 
безопасности опасных производственных объектов или внесению в 
Российский регистр гидротехнических сооружений в соответствии с  
законодательством о безопасности гидротехнических сооружений:

1.  Опасные производственные объекты, на которых:
получаются, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества 
(воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, 
токсичные, высокотоксичные, а также представляющие опасность 
для окружающей природной среды), в том числе автозаправочные 
станции с заправкой сжиженными углеводородными газами и (или) 
жидким моторным топливом;

используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 
мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 °С;

используются стационарно установленные грузоподъемные 
механизмы, эскалаторы (в том числе лифты и эскалаторы 
в многоквартирных домах, а также на объектах торговли, 
общественного питания, в административных учреждениях и на 
иных объектах, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
граждан), канатные дороги, фуникулеры;

получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на 
основе этих расплавов;

ведутся горные работы, работы по обогащению полезных 
ископаемых, а также работы в подземных условиях.

2.  Гидротехнические сооружения:
плотины; здания гидроэлектростанций; водосбросные, водоспус-

кные и водовыпускные сооружения; туннели; каналы; насосные станции; 
судоходные шлюзы; судоподъемники; сооружения, предназначенные для 
защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и 
дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких от-
ходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства 
от размывов на каналах; другие сооружения, предназначенные для ис-
пользования водных ресурсов и предотвращения негативного воздейст-
вия вод и жидких отходов.
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Размер страховых сумм по договору обязательного 
страхования установлен следующим образом:

1. Для опасных объектов, в отношении которых законодательством 
о промышленной безопасности опасных производственных объектов 
или законодательством о безопасности гидротехнических сооружений 
предусматривается обязательная разработка декларации промышлен-
ной безопасности или декларации безопасности гидротехнического со-
оружения:

6 миллиардов 500 миллионов рублей – если максимально возмож-
ное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может 
быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте, пре-
вышает 3000 человек;

1 миллиард рублей – если максимально возможное количество 
потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен 
вред в результате аварии на опасном объекте, составляет более 
1500 человек, но не превышает 3000 человек;

500 миллионов рублей – если максимально возможное количество 
потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен 
вред в результате аварии на опасном объекте, составляет более 300 
человек, но не превышает 1500 человек;

100 миллионов рублей – если максимально возможное количество 
потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен 
вред в результате аварии на опасном объекте, составляет более 150 
человек, но не превышает 300 человек;

50 миллионов рублей – если максимально возможное количество 
потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен 
вред в результате аварии на опасном объекте, составляет более 75 
человек, но не превышает 150 человек;

25 миллионов рублей – если максимально возможное количество 
потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен 
вред в результате аварии на опасном объекте, составляет более 10 
человек, но не превышает 75 человек;

10 миллионов рублей – для иных опасных объектов, в отношении 
которых предусматривается обязательная разработка декларации 
промышленной безопасности или декларации безопасности 
гидротехнического сооружения.

2. Для опасных объектов, в отношении которых законодательством 
о промышленной безопасности опасных производственных объектов или 
законодательством о безопасности гидротехнических сооружений не 
предусматривается обязательная разработка декларации промышленной 
безопасности или декларации безопасности гидротехнического 
сооружения:
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50 миллионов рублей – для опасных производственных объектов 
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности;

25 миллионов рублей – для сетей газопотребления и газоснабжения, 
в том числе межпоселковых;

10 миллионов рублей – для иных опасных объектов.

Страховые тарифы, структура страховых тарифов, а также 
порядок их применения при расчете страховой премии устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Доля страховой премии, непосредственно предназначенная для 
осуществления страховых и компенсационных выплат потерпевшим, не 
может составлять менее 80% страховой премии.

Страховые тарифы состоят из базовых ставок и коэффициентов. 
Базовые ставки страховых тарифов устанавливаются с учетом технических 
и конструктивных характеристик опасных объектов.

Коэффициенты страховых тарифов устанавливаются в 
зависимости от:
вреда, который может быть причинен в результате аварии на опас-
ном объекте, и максимально возможного количества потерпевших; 

отсутствия или наличия страховых случаев, произошедших в пери-
од действия предшествующего договора обязательного страхова-
ния из-за нарушения страхователем норм и правил эксплуатации 
опасного объекта, установленных законодательством Российской 
Федерации.

При расчете страховой премии по договору обязательного стра-
хования страховщик вправе применять дополнительный понижающий 
коэффициент, устанавливаемый им исходя из уровня безопасности опас-
ного объекта, в том числе с учетом соблюдения требований технической и 
пожарной безопасности при эксплуатации опасного объекта, готовности 
к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате аварии на опасном объекте. 

Значения дополнительного понижающего коэффициента установ-
лены Федеральным законом в интервале от 0,6 до 1,0. При этом согласно 
ст. 29 Федерального закона, до 1 января 2016 года минимальные значе-
ния  дополнительного  понижающего коэффициента,  устанавливаются в 
следующих размерах: 

с 1 января 2012 года до 31 декабря 2013 года – 0,9;

с 1 января 2014 года до 31 декабря 2015 года – 0,7.
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Федеральным законом предусмотрена возможность предоставле-
ния рассрочки при уплате страховой премии. 

Договор страхования вступает в силу после уплаты страховой 
премии или первого страхового взноса. Страховщик имеет право 
требовать расторжения договора обязательного страхования в случае 
просрочки уплаты премии (очередного страхового взноса) более чем на 
30 дней.

Страховщик имеет право при значительных изменениях в обсто-
ятельствах, сообщенных страхователем страховщику при заключении 
договора обязательного страхования, в том числе при увеличении вреда, 
который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и 
максимально возможного количества потерпевших, если эти изменения 
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, требовать 
изменения условий договора обязательного страхования или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.

В свою очередь, страхователь вправе при значительных изменениях 
в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора 
обязательного страхования, в том числе при уменьшении вреда, который 
может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и 
максимально возможного количества потерпевших, требовать изменения 
условий договора обязательного страхования, в том числе уменьшения 
размера страховой премии пропорционально уменьшению страхового 
риска.

Размеры страховых выплат по договору обязательного 
страхования составляют:
2 миллиона рублей – в части возмещения вреда лицам, понесшим 
ущерб в результате смерти каждого потерпевшего (кормильца); 

не более 25 тысяч рублей – в счет возмещения расходов на 
погребение каждого потерпевшего;

не более 2-х миллионов рублей – в части возмещения вреда, 
причиненного здоровью каждого потерпевшего;

не более 200 тысяч рублей – в части возмещения вреда, 
причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности 
каждого потерпевшего;

не более 360 тысяч рублей – в части возмещения вреда, 
причиненного имуществу каждого потерпевшего – физического 
лица, за исключением вреда, причиненного в связи с нарушением 
условий жизнедеятельности;

не более 500 тысяч рублей – в части возмещения вреда, 
причиненного имуществу каждого потерпевшего – юридического 
лица.
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Согласно положениям Федерального закона страховщик 
освобождается от обязанности осуществить страховую 
выплату, если вред потерпевшим причинен в результате 
аварии на опасном объекте, произошедшей вследствие:
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 
заражения;

военных действий, а также маневров или иных военных 
мероприятий;

гражданской войны, народных волнений всякого рода или 
забастовок;

диверсий и террористических актов.

Страховщик не возмещает:
вред, причиненный имуществу страхователя;

расходы потерпевшего, связанные с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением своих гражданско-правовых 
обязательств; 

вред, причиненный имуществу потерпевшего, умышленные 
действия которого явились причиной аварии на опасном объекте;

убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с 
утратой товарной стоимости имущества, а также моральный вред.

Страховщик имеет к страхователю право регрессного 
требования только в двух случаях, если:
вред был причинен вследствие невыполнения страхователем 
предписаний (указаний) федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего в пределах своей компетенции функции 
по контролю и надзору в области безопасности соответствующих 
опасных производственных объектов или гидротехнических 
сооружений, и (или) федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, данных в соответствии с их 
компетенцией;

умышленные действия (бездействие) работника страхователя 
повлекли за собой причинение вреда потерпевшим, в том числе 
в результате контролируемых взрыва, выброса опасных веществ, 
сброса воды из водохранилища, жидких отходов промышленных и 
сельскохозяйственных организаций.
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Контроль за исполнением владельцем опасного объек-
та обязанности по обязательному страхованию осущест-
вляется:
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
в пределах своей компетенции функции по контролю и 
надзору в области безопасности соответствующих опасных 
производственных объектов или гидротехнических сооружений;

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в пределах их компетенции.

Ответственность за неисполнение обязанности по обязательному 
страхованию устанавливается с 1 апреля 2012 г. и заключается в наложении 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Требования к страховщикам, осуществляющим обя-
зательное страхование гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте: 
страховщики обязаны вступить в профессиональное объединение 
страховщиков и получить лицензию на соответствующий вид 
обязательного страхования;

необходимым требованием к субъекту страхового дела, 
обращающемуся за получением лицензии на осуществление 
обязательного страхования, является наличие у этого субъекта не 
менее чем двухлетнего опыта ведения операций по страхованию 
гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные объекты.

НССО устанавливаются стандарты и правила професси-
ональной деятельности, обязательные для его членов и 
содержащие требования в отношении:
порядка и условий осуществления НССО компенсационных выплат;

порядка финансирования компенсационных выплат членами 
НССО;

формирования информационных ресурсов НССО;

порядка вступления/выхода/исключения из НССО;
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порядка рассмотрения жалоб страхователей и потерпевших на 
действия членов НССО;

порядка определения вреда, который может быть причинен в 
результате аварии на опасном объекте, максимально возможного 
количества потерпевших и уровня безопасности опасного объекта;

квалификации работников;

процедуры проведения проверок деятельности членов НССО;

санкций и иных мер, применяемых к членам НССО;

разрешения споров между членами НССО;

порядка и условий формирования и расходования средств НССО на 
цели иные, чем финансирование компенсационных выплат;

иных стандартов и правил, установление которых отнесено к 
компетенции НССО.

Компенсационная выплата осуществляется Союзом:

Физическим лицам в случаях:
проведения в отношении страховщика процедуры банкротства;

отзыва у страховщика лицензии;

неизвестности лица, ответственного за причиненный вред;

отсутствия договора обязательного страхования. 

Юридическим лицам в случаях: 
проведения в отношении страховщика процедуры банкротства;

отзыва у страховщика лицензии.
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Вступление Закона в силу
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 г., за исключе-

нием положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в 
силу. Так, положения Федерального закона о компенсационных выпла-
тах и об обязанности профессионального объединения страховщиков по 
осуществлению компенсационных выплат вступят в силу с 1 июля 2012 г. 
До 1 января 2013 г. размер страховой выплаты в случае причинения вреда 
здоровью потерпевшего определяется по правилам главы 59 Гражданс-
кого кодекса. 

В отношении опасных объектов, которые являются государствен-
ным или муниципальным имуществом и финансирование эксплуатации 
которых полностью или частично осуществляется за счет средств соот-
ветствующих бюджетов, лифтов и эскалаторов в многоквартирных домах, 
положения закона применяются с 1 января 2013 г.

Применение дополнительного понижающего коэффициента, 
устанавливаемого исходя из уровня безопасности опасного объекта, при 
расчете страховой премии отложено до 1 января 2016 г.  До этой даты 
установлены минимальные значения этого коэффициента.

Положения Закона, регламентирующие подготовительные и 
организационные процедуры (создание профессионального объединения 
страховщиков, порядок получения страховщиком лицензии и т.п.), 
вступают в силу с момента официального опубликования Закона.
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по созданию профессионального объединения 
страховщиков:

– структура органов управления НССО;
– комитеты НССО.

Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) 
учрежден 9 июля 2005 г.  

НССО – некоммерческая организация, представляющая собой про-
фессиональное объединение российских страховщиков и осуществляю-
щая деятельность в рамках обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта. 

Учредителями НССО являются Всероссийский союз страховщиков 
(ВСС) и 24 страховых компании.

По состоянию на 31 декабря 2010 года членами  НССО являлись 30 
страховых организаций и 1 некоммерческая организация – Всероссийс-
кий союз страховщиков. Из 30 страховых организаций 27 являются дейст-
вительными членами, 3 членами-наблюдателями.

В течение 2010 года:
в НССО были приняты 2 страховые организации (1 в качестве члена-
наблюдателя и 1 в качестве действительного члена). 

покинули ряды НССО 4 страховые организации – 2 в связи 
с прекращением деятельности юридических лиц путем 
реорганизации в форме присоединения, 1 – в связи с отказом 
от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности 
и отзывом лицензий на осуществление страхования и 
перестрахования, 1 –  в связи с добровольным выходом.

В течение 2010 года Устав НССО был приведен в соответствие с 
требованиями Федерального закона. Изменения в Устав утверждены 
внеочередным Общим собранием членов НССО 21 октября 2010 г. 
24 ноября 2010 г. НССО получено Свидетельство о государственной 
регистрации некоммерческой организации в Минюсте России.

28 декабря 2010 года во исполнение требований п. 2 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» НССО 
внесен в реестр объединений субъектов страхового дела в качестве 
профессионального объединения страховщиков.
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Структура органов управления

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ
(Ревизор)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ НССО

ПРЕЗИДИУМ НССО

ПРЕЗИДЕНТ НССО

ПРАВЛЕНИЕ НССО

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АППАРАТ

Комитет НССО по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности владельца
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии
на опасном объекте

Комитет НССО
по технической экспертизе

Комитет НССО по анализу 
аварийности, тарифам 
и статистике

Комитет НССО по правовым
вопросам и законодательству

Финансовый Комитет НССО

Комитет НССО по связям 
с общественностью

Комитет НССО по 
информационным технологиям

Комитет НССО по развитию 
новых видов страхования
ответственности

Дисциплинарная комиссия
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ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА НССО
(избранные  внеочередным Общим
 собранием членов Союза 21 октября 2010 г.)

Юрьев 
Андрей Васильевич

Президент НССО

Барсуков
Сергей Владимирович

Директор Департамента финансовой 
политики Минфина России

Бровкович 
Кирилл Константинович

Генеральный директор 
ЗАО «Страховая компания Транснефть»

Веневцева 
Елена Алексеевна

Заместитель Генерального директора 
СОАО «ВСК»

Галушин 
Николай Владимирович

Заместитель Генерального директора 
ОСАО «Ингосстрах»

Деревенсков 
Евгений Григорьевич

Советник Председателя правления 
ОАО «СОГАЗ»

Ельцова 
Любовь Юрьевна

Генеральный директор 
ООО «Страховая компания Согласие»

Зернов 
Андрей Алексеевич

Генеральный директор 
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Коваль 
Александр Павлович

Руководитель Росстрахнадзора

Колесников 
Николай Юрьевич

Заместитель Генерального директора 
ОАО «Капитал Страхование»

Лоскутов 
Максим Владимирович

Директор Финансово-
экономического Департамента МЧС 
России

Малышев 
Николай Иванович

Исполнительный директор ВСС

Маркаров
 Дмитрий Эдуардович

Первый Вице-президент
ООО «Росгосстрах»

Мартьянова 
Надежда Васильевна

Генеральный директор 
ЗАО «МАКС»

Попов 
Дмитрий Владимирович

Первый заместитель Генерального 
директора – Исполнительный 
директор ОАО СК «РОСНО»
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Пятаков 
Олег Анатольевич

Председатель Правления
ОАО СК «Прогресс-Гарант»

Саркисов 
Сергей Эдуардович

Председатель Совета директоров 
ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Скворцов 
Владимир Юрьевич

Генеральный директор
ОАО «АльфаСтрахование»

Урюпин
 Вячеслав Алексеевич

Генеральный директор 
ООО «Страховое общество 
«Сургутнефтегаз»

Ферапонтов 
Алексей Викторович

Заместитель Руководителя 
Ростехнадзора

Чхаидзе 
Владимир Иосифович

Генеральный директор 
ООО СО «Геополис»
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Юрьев 
Андрей Васильевич 

Президент НССО

Веневцева 
Елена Алексеевна

Заместитель Генерального директора 
СОАО «ВСК»

Галушин 
Николай Владимирович

Заместитель Генерального директора 
ОСАО «Ингосстрах»

Деревенсков 
Евгений Григорьевич

Советник Председателя правления 
ОАО «СОГАЗ»

Зернов 
Андрей Алексеевич

Генеральный директор
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Колесников
 Николай Юрьевич

Заместитель Генерального директора 
ОАО «Капитал Страхование»

Маркаров
 Дмитрий Эдуардович

Первый Вице-президент
ООО «Росгосстрах»

Попов 
Дмитрий Владимирович

Первый заместитель Генерального 
директора – Исполнительный 
директор ОАО СК «РОСНО»

Саркисов 
Сергей Эдуардович 

Председатель Совета директоров 
ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Скворцов 
Владимир Юрьевич

Генеральный директор
ОАО «АльфаСтрахование»

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ НССО     



32

РУКОВОДИТЕЛИ ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМИТЕТОВ НССО

Название Председатель Комитета
Комитет НССО по 

обязательному страхованию 
гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте

Янов 
Вадим Эдуардович
(Председатель Правления 
ОАО «СОГАЗ»)

Комитет НССО по развитию 
новых видов страхования 

ответственности

Алпатова 
Ирина Анатольевна
(Заместитель Генерального директора  
по корпоративному страхованию 
ОАО «АльфаСтрахование»)

Комитет НССО по анализу 
аварийности, тарифам и 

статистике

Попов 
Дмитрий Владимирович
(Первый заместитель Генерального 
директора – Исполнительный 
директор ОАО «СК «РОСНО»)

Комитет НССО по правовым 
вопросам и законодательству

Веневцева 
Елена Алексеевна
(Заместитель Генерального директора 
СОАО «ВСК»)

Финансовый Комитет НССО Зернов
Андрей Алексеевич
(Генеральный директор
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»)

Комитет НССО по связям с 
общественностью

Иванов
Игорь Евгеньевич
(Заместитель генерального 
директора ОСАО «РЕСО-Гарантия»)

Комитет НССО по 
информационным технологиям

Маркаров
Дмитрий Эдуардович   
(Первый Вице-президент 
ООО «Росгосстрах»)

Комитет по технической 
экспертизе

Галушин 
Николай Владимирович  
(Заместитель генерального 
директора ОСАО «Ингосстрах»)

Дисциплинарная комиссия Юрьев
Андрей Васильевич
(Президент НССО)
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6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ         
    НССО в 2010 г.

Основные усилия НССО в 2010 году были сосредоточены на 
разработке плана мероприятий, необходимых для успешной реализации 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», а также 
на проведении мероприятий по приведению учредительных документов 
в соответствие с требованиями законодательства.

В течение 2010 года было проведено три общих собрания членов 
НССО:  16 июня, 10 сентября и 21 октября.

НССО

1. Стандарты и правила профессиональной  
     деятельности

2. Нормотворческая деятельность

3. Материально-техническое обеспечение  
     деятельности Союза

4. Информационное взаимодействие

5. Конференции и семинары

6. PR-деятельность
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На общих собраниях членов НССО, в том числе  были 
рассмотрены следующие вопросы:
о членстве в НССО;
об утверждении Годового отчета НССО за 2009 год;
об утверждении Годового бухгалтерского баланса НССО за 2009 год;
о результатах проверки Ревизором финансово-хозяйственной 
деятельности НССО за 2009 год;
о результатах проверки независимым аудитором финансово-
хозяйственной деятельности НССО за 2009 год;
об избрании Ревизора НССО;
об утверждении независимого аудитора НССО и условий договора с 
ним;
об утверждении принципов формирования и использования 
имущества НССО;
об избрании Президента НССО;
о составе Президиума НССО;
о приоритетных направлениях деятельности НССО во втором 
полугодии 2010 года и первом полугодии 2011 года;
о новой редакции Устава НССО;
об избрании нового состава Президиума НССО;
о правилах профессиональной деятельности «Порядок вступления 
в Национальный союз страховщиков ответственности новых членов 
и выхода или исключения членов из него»;

Сформированные составы профильных комитетов 
приступили к разработке нормативной документации:

Наименование комитета Количество 
заседаний в 2010 г.

Комитет по правовым вопросам и законодательству 3

Комитет по развитию новых видов страхования 
ответственности

2

Комитет по анализу аварийности, тарифам и статистике 3

Комитет по технической  экспертизе 3

Комитет по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

2
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В  2010 году были разработаны следующие правила профессиональ-
ной деятельности:

«Порядок вступления в Национальный союз страховщиков 
ответственности новых членов и выхода или исключения членов из 
него»;

«Правила о квалификационных требованиях к работникам 
страховых организаций – членов Национального союза 
страховщиков ответственности, осуществляющим обязательное 
страхование гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте».

Правила профессиональной деятельности 
Национального союза страховщиков ответственности 
«Порядок вступления в Национальный союз 
страховщиков ответственности новых членов и выхода 
или исключения членов из него»
Согласно пункту 5 части 1 статьи 19 Федерального закона от                    

27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте» в целях проведения мероприятий,  
направленных на реализацию этого закона, предусматривается установ-
ление профессиональным объединением страховщиков стандартов и 
правил профессиональной деятельности, содержащих порядок вступле-
ния в профессиональное объединение страховщиков, выхода, исключе-
ния из него. 

На Общем собрании членов НССО 21 октября  2010 года Президиуму 
НССО была поручена разработка данных правил.

Состоявшийся 15 декабря 2010 года Президиум НССО принял 
решение утвердить разработанные правила профессиональной 
деятельности «Порядок вступления в Национальный союз страховщиков 
ответственности новых членов и выхода или исключения членов из него» 
и установить дату вступления их в силу, следующую за датой согласования 
их Минфином России. 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте» данные правила 
профессиональной деятельности устанавливаются профессиональным 
объединением страховщиков после предварительного согласования 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере страховой деятельности.

6.1. Разработка правил профессиональной  
        деятельности
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Письмом от 27 декабря 2010 года № 05-04-19/83 Министерством фи-
нансов Российской Федерации согласованы правила профессиональной 
деятельности Национального союза страховщиков ответственности «По-
рядок вступления в Национальный союз страховщиков ответственности 
новых членов и выхода или исключения членов из него».

28 декабря 2010 года правила профессиональной деятельности 
Национального союза страховщиков ответственности «Порядок 
вступления в Национальный союз страховщиков ответственности новых 
членов и выхода или исключения членов из него» вступили в силу. 

Требования к страховым организациям в соответствии с 
Законом и Уставом Союза:
членами Союза могут быть страховые организации, отвечающие 
требованиям, установленным Законом Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте»;

опыт работы для члена-наблюдателя и для действительного члена 
(2 года);

наличие лицензий на соответствующие виды страхования и (или) 
перестрахования (при наличии);

отсутствие санкций (ограничение, приостановление) на дату подачи 
заявления о вступлении в Союз;

представление сведений о филиалах и представительствах 
страховой организации.

Перечень документов, прилагаемых страховой 
организацией к заявлению на вступление в НССО

КОПИИ

Учредительные документы с изменениями;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

Свидетельство о постановке на налоговый учет;

Решение УОУ о вступлении в Союз;

Лицензии на добровольное страхование ОПО и перестрахование 
(при наличии);

Бухгалтерская отчетность в составе 1-С, 2-С, 6-С, 7-С, 8-С, 11-С, 14-С;

Статистическая отчетность по форме 2-С (разделы 4.1, 4.2, 6.1, 6.2).
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Правила профессиональной деятельности «Правила о 
квалификационных требованиях к работникам страхо-
вых организаций – членов Национального союза страхов-
щиков ответственности, осуществляющим обязательное 
страхование гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте».

15 декабря 2010 года Президиум НССО утвердил правила профес-
сиональной деятельности «Правила о квалификационных требованиях к 
работникам страховых организаций – членов Национального союза стра-
ховщиков ответственности, осуществляющим обязательное страхование 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте».

Положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ  
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте» определен перечень правовых актов Правительства Российс-
кой Федерации, федеральных органов исполнительной власти и иных до-
кументов, определяющих порядок и условия реализации обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов, 
в том числе стандартов и правил НССО, которые необходимо разработать 
в 2010–2012 гг. в целях проведения мероприятий, направленных на реали-
зацию этого закона.

Согласно пункту 7 части 1 статьи 19 Федерального закона в целях 
проведения мероприятий, направленных на реализацию этого закона, 
предусматривается утверждение профессиональным объединением 
страховщиков стандартов и правил профессиональной деятельности, со-
держащих требования в отношении квалификации работников членов 
НССО. Данные правила профессиональной деятельности вступают в силу 
согласно  п. 17.4  Устава НССО со дня опубликования на официальном сай-
те Союза в сети «Интернет» и (или) направления членам Союза по элект-
ронной почте на адреса, содержащиеся в реестре членов Союза.

СВЕДЕНИЯ

Сведения о договорах страхования ответственности ОПО, 
заключенных за два года;

Сведения об отсутствии санкций органа стахового надзора, 
предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 326  Закона Российской 
Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации».
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Квалификационные требования 
для руководителей структурных 
подразделений страховых организаций

Подразделение страховой организации, которое 
отвечает за формирование андеррайтинговой 
политики

Подразделение страховой организации, произ-
водящее операции по заключению договоров 
обязательного страхования

Подразделение страховой организации, произво-
дящее операции по урегулированию убытков 
по договорам обязательного страхования

Квалификационные требования для руководителей структурных 
подразделений страховых организаций содержат требования в отноше-
нии образования, опыта работы, необходимых знаний и профессиональ-
ных навыков руководителей следующих структурных подразделений:
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20–24 сентября 2010 года в г. Ялте в Крыму прошел  
X Международный Ялтинский Финансовый форум. 
С 2009 года Финансовый форум заменил собой традиционный Меж-

дународный Ялтинский Форум участников страхового рынка. Организато-
ром выступил Центр бизнес-стратегий «Перспектива» при поддержке Лиги 
страховых организаций Украины и органов государственной власти. Боль-
шое внимание было уделено опыту России и проблемам развития отноше-
ний страховых рынков двух стран. 

Участники смогли обменяться опытом и презентовать свои иннова-
ции. В рамках форума состоялись деловые встречи, презентации, дискуссии.

Президент НССО А.В. Юрьев выступил с докладом «Страхование от-
ветственности в России: роль и значение».

2 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге прошла 
Всероссийская конференция «Страхование – 
цивилизованный способ решения проблем». 

http://www.ins-ural.ru/rus/news/91.html
Конференция проводилась в целях формирования и реализации 

единой государственной политики в области страхования в соответст-
вии с материалами Совещания по вопросам развития российского рынка 
страхования и перечнем поручений Президента Российской Федерации            
Д.А. Медведева по итогам совещания по экономическим вопросам от 14 сен-
тября 2010 года. Организация Конференции осуществлялась при участии 
Полномочного Представителя Президента Российской Федерации, Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, ФССН России и отраслевых союзов страховщиков.

Президент НССО А.В. Юрьев выступил с докладом «Обязательное 
страхование  гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

16 декабря 2010 года в г. Москве состоялось совместное 
заседание Экспертного и Общественного совета при 
Федеральной службе страхового надзора. 
Одним из вопросов повестки дня был вопрос «О подготовке 

к реализации Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте». Докладчиком по 
данному вопросу выступал А.В. Юрьев – президент Национального союза 
страховщиков ответственности.

6.2. Информационное взаимодействие,
        семинары, совещания
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6.3. Взаимодействие с органами государственной  
        власти и иными организациями

В течение 2010 года НССО осуществлял  взаимодействие со 
следующими органами исполнительной власти и организациями:

Министерство финансов Российской Федерации;

Федеральная служба страхового надзора;

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России);

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор);

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы);

Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации;

Центр Российского регистра гидротехнических сооружений и 
государственного водного кадастра;

Всероссийский научно-исследовательский институт противопожар-
ной обороны;

ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций (ВНИИ ГОЧС МЧС РФ) ФГУП;

НТЦ «Промышленная безопасность»;

АНО «Агентство исследований промышленных рисков».
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Приоритетные направления деятельности НССО
в 2010-2011 гг.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ   
     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НССО в 2011 г.

2.  Стандарты и правила 
      профессиональной деятельности

1. Нормотворческая деятельность

8.  Материально-техническое обеспечение   
      деятельности Союза

4. Организация перестраховочного пула

7. Конференции и семинары

5. PR-деятельность

6. Изучение зарубежного опыта реализации           
     обязательного страхования опасных 
     объектов

3. Информационное взаимодействие

НССО
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1. Нормотворческая деятельность предполагает:
участие в разработке и согласовании нормативных документов, 
связанных с принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
№225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте»;

участие в разработке и внедрении в Российской Федерации иных 
видов обязательного страхования гражданской ответственности.

2. Стандарты и правила профессиональной 
деятельности предполагают:
разработку стандартов и правил профессиональной деятельности 
(порядка 30 документов, 11 из которых предусмотрены Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 г. №225-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»);

согласование отдельных стандартов и правил профессиональной 
деятельности с министерствами и ведомствами.

80% всех стандартов и правил профессиональной деятельности должны 
быть разработаны не позднее 01 июля 2011 года.

3. Информационное взаимодействие предполагает:
разработку информационной системы сбора информации по 
заключенным договорам обязательного страхования;

разработку принципов обмена информацией между НССО и 
ведомствами.

4. Организация перестраховочного пула предполагает:
определение условий и организацию перестрахования в рамках 
перестраховочного пула.

5. PR-деятельность  предполагает: 
повышение культуры страхования населения;

формирование положительного имиджа обязательного страхова-
ния опасных объектов;

формирование положительного имиджа введения новых видов 
обязательного страхования гражданской ответственности.
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6. Изучение зарубежного опыта реализации 
обязательного страхования опасных объектов 
предполагает:
сбор, обобщение и анализ информации об опыте реализации в 
зарубежных странах обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте. 

7. Конференции и семинары предполагают:
проведение семинаров с работниками членов НССО;

участие в конференциях по вопросам гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте; 

проведение селекторных совещаний с работниками членов НССО;

подготовка разъяснительных материалов по реализации обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте.

В течение 2011 года в соответствии с требованиями  Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте» и Планом мероприятий, 
необходимых для его реализации, подписанного Заместителем Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации – Министром финансов 
Российской Федерации А.Л. Кудриным,  должны быть разработаны и ут-
верждены следующие документы:

№ Наименование документа Статус

1. Правила обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасно-
го объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации

2. Страховые тарифы по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объ-
екте

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации

3. Методические рекомендации по проведе-
нию экспертизы опасного объекта, а также 
взаимодействию владельцев опасных объек-
тов, страховщиков, специализированных ор-
ганизаций,  специалистов, осуществляющих 
экспертизу опасных объектов

Приказ МЧС 
России
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№ Наименование документа Статус

4. Порядок информационного взаимодейст-
вия федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, 
потерпевших, страховых организаций 
и профессионального объединения 
страховщиков при осуществлении обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результа-
те аварии на опасном объекте

Приказ 
Минкомсвязи

5. Порядок установления факта нарушения 
условий жизнедеятельности при аварии 
на опасном объекте и критериев, по кото-
рым устанавливается указанный факт

Приказ МЧС России

6. Порядок технического расследования 
причин аварий на опасном объекте

Приказ 
Ростехнадзора

7. Нормативы для определения суммы 
страховой выплаты  при причинении 
вреда в результате аварии на опасном 
объекте исходя из характера и степени 
повреждения здоровья для определения 
суммы страховой выплаты

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации

№ Правила профессиональной 
деятельности

Требования по
обязательному  
согласованию

1. Порядок определения вреда, который мо-
жет быть причинен в результате аварии на 
опасном объекте, максимально возмож-
ного количества потерпевших и уровня 
безопасности опасного объекта

Минфин России  
МЧС России, 
Росводресурс, 
Ростехнадзор, 
Ространснадзор

2. Правила применения и учета санкций и 
иных мер к членам НССО, их должностным 
лицам и работникам,  а также контроля  за 
их исполнением

нет

Правила профессиональной деятельности НССО, 
подлежащие разработке:
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№ Правила профессиональной 
деятельности

Требования 
по обязатель-
ному  согла-
сованию

3. Порядок и условия осуществления НССО ком-
пенсационных выплат и распределения между 
членами НССО ответственности по обязательст-
вам НССО, связанным с осуществлением компен-
сационных выплат

Минфин 
России

4. Требования к корпоративным информационным 
ресурсам

нет

5. Порядок формирования, защиты и пользования 
информационными ресурсами НССО, содержа-
щими информацию ограниченного доступа, а 
также правил защиты этих информационных ре-
сурсов и пользования ими

Минфин 
России

6. Порядок финансирования компенсационных вы-
плат членами НССО, мер по контролю за целевым 
использованием соответствующих средств, по-
рядок ведения учета по операциям со средства-
ми, предназначенными для компенсационных 
выплат

Минфин 
России

7. Порядок формирования и расходования средств 
НССО на цели иные, чем финансирование ком-
пенсационных выплат, в том числе порядка рас-
пределения соответствующих издержек, выплат, 
сборов и взносов между членами профессио-
нального объединения страховщиков

нет

8. Порядок защиты прав страхователей и потерпев-
ших, связанных с обязательным страхованием, 
рассмотрения жалоб на действия членов НССО

Минфин 
России

9. Порядок проведения процедуры проверок де-
ятельности членов НССО по обязательному 
страхованию и соблюдения ими установленных 
стандартов и Правил профессиональной де-
ятельности, в том числе создания контрольного 
органа и порядка ознакомления с результатами 
этих проверок других членов НССО, а также тре-
бований об обеспечении открытости информа-
ции для проведения таких проверок

нет

10. Порядок разрешения споров между членами 
НССО, возникающих при осуществлении обяза-
тельного страхования

нет
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Выписка из аудиторского заключения

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам Национального союза 
страховщиков ответственности
по бухгалтерской отчетности 
Национального союза 
страховщиков ответственности по 
итогам деятельности за 2010 год

Мнение

 По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
НССО по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в части подготовки бухгалтерской отчетности.

 

ЗАО «БДО»
Партнер                                                                               Л.В. Ефремова

18 марта 2011 г.
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Выписка из акта проверки (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности

от 23 марта 2011 года,  г. Москва

Наименование:  
Национальный союз страховщиков ответственности (НССО).

Местонахождение:  
115093, г. Москва, ул.  Люсиновская, д. 27, стр. 3.

Свидетельство о регистрации (ОГРН): № 1057748492559.

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности НССО 
установлено следующее:

Бухгалтерский учет ведется НССО в порядке, установленном 
законодательством РФ. Бухгалтерская отчетность достоверна, то есть 
подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных 
аспектах отражение активов и пассивов НССО по состоянию на 31 декабря 
2010 г. и финансовых результатов его деятельности за период с 01 января 
2010 г. по 31 декабря 2010 г. включительно, в соответствии с положением 
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утв. приказом  Минфина  РФ от 06.07.99 г. № 43н  (редакция  от  08.11.2010 г.), 
Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в  РФ  утв.  при-
казом  Минфина  РФ  от  29.07.98 г. № 34н (редакция от 25.10.2010 г.), а также 
в соответствии с приказом Минфина РФ от 22.07.03 г. № 67н «О формах бух-
галтерской отчетности организаций».

В ходе проведения проверки своевременности и правильности 
ведения расчетных операций, использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов нарушений не выявлено.

Отчет об исполнении бюджета доходов и расходов НССО за 2010 год, 
а также отчет об исполнении бюджета движения денежных средств 
НССО за 2010 год достоверен, составлен в соответствии с документами, 
регламентирующими деятельность НССО.

Ревизор
Генеральный директор 
ЗАО «Страховая компания 
«Двадцать первый век»                                                   Н.В. Аршинова
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