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СПИСОК
СОКРАЩЕНИЙ

АЗС
Автозаправочные станции жидкого
моторного топлива
АГЗС
Автомобильные газозаправочные станции
АИС НССО
Автоматизированная информационная
система Национального 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
Минтранс России
Министерство транспорта Российской
Федерации
Минфин России
Министерство финансов Российской
Федерации

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
ОСП
Обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика за
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»

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

Пул ОСОПО
Перестраховочный пул, сформированный
для перестрахования рисков
гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте

НССО, Союз
Национальный союз страховщиков
ответственности

Пул ОСП
Перестраховочный пул, сформированный
для перестрахования рисков
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гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров
РНПК
Акционерное общество «Российская
Национальная Перестраховочная
Компания»
Ростехнадзор
Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Ространснадзор
Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта
Соглашение ОСОПО
Cоглашение о перестраховочном
пуле для перестрахования рисков
гражданской ответственности
владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте
Соглашение ОСП
Cоглашение о перестраховочном
пуле для перестрахования рисков
гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров
СРО
Cаморегулируемая организация
Страховая платежная система
Cовокупность организаций,
взаимодействующих по Правилам
Страховой платежной системы в целях

перевода денежных средств для расчета
по обязательным видам страхования,
включающая Оператора платежной
системы, Операторов услуг платежной
инфраструктуры и Участников Платежной
системы, из которых как минимум три
организации являются Операторами по
переводу денежных средств
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»
Федеральный закон № 67-ФЗ
Федеральный закон Российской
Федерации от 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»
Закон РФ № 4015-1
Закон Российской Федерации от
27 ноября 1992 года № 4015-1
«Об организации страхового дела
в Российской Федерации»
ФОИВ
Федеральные органы исполнительной
власти
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Уважаемые коллеги!
Подводя итоги 2017 года, хотел бы отметить, что он стал для Национального союза
страховщиков ответственности годом новаций. Мы реализовали масштабные задачи,
которые позволили не только повысить эффективность работы страховщиков, но и значительно улучшить возможности осуществления внутренних рабочих процессов.
В первую очередь, хотел бы остановиться
на событии, которое по праву можно назвать
историческим для Союза. По согласованию
с Банком России начинается интеграция страховых союзов в состав саморегулируемой организации на базе ВСС. Роль первопроходца
в этом масштабном процессе отведена НССО.
Для осуществления планомерного присоединения Союза к СРО из представителей НССО,
ВСС и Банка России создана рабочая группа,
задачами которой стали разработка «дорожной карты», определяющей автономные возможности каждого из присоединяемых союзов,
проведение полного комплекса мероприятий
и соответствующих юридических процедур.
Планомерно продолжая работу по реализации возложенных на НССО социальных, финансовых, правовых задач, Союз реализовал
значимый и чрезвычайно сложный как с технической, так и с методологической точки
зрения проект по использованию технологии
заключения договора ОСОПО без использования традиционного типографского бланка
страхового полиса. Это стало важным шагом
на пути к цифровизации страхования, на которую страховое сообщество держит курс,
отвечая современным реалиям и требованиям стремительно развивающихся информационных технологий.

Еще одним важным начинанием НССО стал
опыт взаимодействия с Российской национальной перестраховочной компанией. Уверен, что успешное сотрудничество, стартовавшее в 2017 году, будет укреплено новыми
будущими совместными проектами и их эффективной реализацией.
В 2017 году Союз продолжил осуществление деятельности по реализации инициатив,
касающихся появления новых видов страхования ответственности. Рассчитываем,
что та консолидированная работа, которая
ведется сейчас НССО, бизнес-сообществом
и государственными органами, принесёт
свои плоды, и те слои нашего общества, чьи
финансовые права не защищены так прочно,
как, например, у пассажиров общественного
транспорта и работников опасных объектов,
также будут надежно застрахованы и уверены в завтрашнем дне.
Надеюсь, что инициативы и достижения 2017
года, наш общий напряженный и успешный
труд станут крепким фундаментом для дальнейшего укрепления и процветания не только НССО, но и страхования ответственности,
а также страхового рынка в целом. Благодарю всех коллег за ту важную и нужную работу,
которая была для этого проделана.

Игорь Юрьевич Юргенс
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1.1.  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 РФ №
4015-1, 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 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 РФ № 4015-1 в Реестр объединений субъектов страхового дела были внесены изменения в сведения об НССО как о профессиональном объединении страховщиков, действующем в целях обеспечения взаимодействия страховщиков и формирования стандартов и правил профессиональной деятельности при осуществлении ОСОПО.
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 ОСП.
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
НССО статуса профессионального объединения страховщиков, действующего в целях обеспечения взаимодействия страховщиков при осуществлении ОСП, 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 профессионального объединения страховщиков при осуществлении ОСП.
Согласно Уставу НССО, Союз является некоммерческой организацией, представляющей собой единое общероссийское профессиональное объединение страховщиков, осуществляющих ОСОПО и/или ОСП, и действует в целях обеспечения взаимодействия страховщиков,
формирования и контроля исполнения ими стандартов и правил профессиональной деятельности при осуществлении страхования.
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ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НССО
Обеспечение взаимодействия членов Союза при осуществлении ими
предпринимательской деятельности, связанной с:
• ОСОПО;
• ОСП;
• перестрахованием рисков, принятых по договорам ОСОПО;
• перестрахованием рисков, принятых по договорам ОСП.
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 ОСОПО, ОСП, 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 ОСОПО, ОСП, а также других видов страхования гражданской ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
• осуществление функций по информационному и организационно-техническому обеспечению ОСОПО, ОСП, а также других видов страхования гражданской ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
• оказание членам Союза консультационных, информационных и иных услуг в области ОСОПО,
ОСП, 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 ОСОПО, ОСП, 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 ОСОПО, ОСП, 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;
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• представительство и защита прав и охраняемых законом интересов членов Союза, связанных
с осуществлением ими ОСОПО, ОСП, 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;
• формирование компенсационного фонда по ОСОПО и компенсационного фонда по ОСП;
• 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.

1.2.  Структура органов управления НССО
Система корпоративного управления Союза состоит из:
• Общего собрания членов Союза, 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 2017 года в состав Президиума НССО входили:

Юргенс Игорь Юрьевич
Президент НССО
Александрова Елена Родионовна
Исполнительный директор –
статс-секретарь АО «СОГАЗ»

Баженов Олег Валерьевич
Заместитель Министра Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий

Асаул Николай Анатольевич
Заместитель Министра транспорта
Российской Федерации

Барсуков Сергей Владимирович
Директор Департамента финансовой
политики Минфина России
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Вафин Фарит Салихович
Генеральный директор АО СК «Чулпан»
Галахов Алексей Владимирович
Заместитель Генерального директора
по корпоративному бизнесу
СПАО «Ингосстрах»

Рыбина Анна Геннадьевна
Заместитель генерального директора –
руководитель Центра андеррайтинга
САО «ВСК»
Саркисов Сергей Эдуардович
Президент СПАО «РЕСО-Гарантия»

Дубенский Евгений Николаевич
Заместитель Генерального директора
АО СК «Альянс»

Скворцов Владимир Юрьевич
Генеральный директор
АО «АльфаСтрахование»

Зернов Андрей Алексеевич
Председатель Совета директоров
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Соловьева Эльвира Дамировна
Генеральный директор ООО «Страховое
общество «Сургутнефтегаз»

Колесников Николай Юрьевич
Заместитель Генерального директора
ОАО «Капитал Страхование»

Тихонова Майя Александровна
Генеральный директор
ООО «СК «Согласие»

Маркаров Дмитрий Эдуардович
Генеральный директор
ПАО СК «Росгосстрах»

Ферапонтов Алексей Викторович
Заместитель руководителя
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

Мартьянова Надежда Васильевна
Генеральный директор ЗАО «МАКС»
Потапов Евгений Петрович
Генеральный директор
АО СГ «Спасские ворота»

ПРАВЛЕНИЕ НССО
На 31 декабря 2017 года в состав Правления НССО входили:
Юргенс Игорь Юрьевич
Президент НССО
Гусар Светлана Викторовна
Вице-президент НССО

Галагуза Николай Федосеевич
ОАО «Капитал Страхование»
Советник по взаимодействию
с государственными органами
ПАО СК «Росгосстрах»

Александрова Елена Родионовна
Исполнительный директор –
статс-секретарь АО «СОГАЗ»
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Галахов Алексей Владимирович
Заместитель Генерального директора
по корпоративному бизнесу
СПАО «Ингосстрах»

Рыбина Анна Геннадьевна
Заместитель Генерального директора –
руководитель Центра андеррайтинга
САО «ВСК»

Дубенский Евгений Николаевич
Заместитель Генерального директора
АО СК «Альянс»

Саркисов Сергей Эдуардович
Президент СПАО «РЕСО-Гарантия»

Зернов Андрей Алексеевич
Председатель Совета директоров
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Скворцов Владимир Юрьевич
Генеральный директор
АО «АльфаСтрахование»

КОМИТЕТЫ НССО
В рамках Союза образованы комитеты и комиссии, целью которых является учет интересов всех членов Союза при выработке принимаемых Союзом решений.
На 31.12.2017 в рамках Союза действовали:
Комитет НССО по методологии
страхования
Председатель комитета – Устинов А.А.,
АО «СОГАЗ»

Комитет НССО по связям
с общественностью
Председатель комитета – Иванов И.Е.,
СПАО «РЕСО-Гарантия»

Комитет НССО по перестрахованию
Председатель комитета – Гусар С.В., НССО

Комитет НССО по информационным
технологиям
Председатель комитета – Гусар С.В., НССО

Комитет НССО по развитию новых
видов страхования ответственности
Председатель комитета – Алпатова И.А.,
АО «АльфаСтрахование»
Комитет НССО по анализу аварийности,
тарифам и статистике
Председатель комитета – Попов Д.В.,
ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»
Комитет НССО по правовым вопросам
и законодательству
Заместитель председателя комитета –
Гусар С.В., НССО
Финансовый Комитет НССО
Председатель комитета – Зернов А.А.,
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
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Комитет НССО по технической
экспертизе
Заместитель председателя комитета –
Гусар С.В., НССО
Комитет НССО по урегулированию
убытков
Заместитель председателя комитета –
Карпов В.В., НССО
Комитет НССО по страхованию
ответственности перевозчиков
Председатель комитета – Соломатин И.П.,
СПАО «Ингосстрах»
Дисциплинарная комиссия НССО
Председатель комиссии – Юргенс И.Ю., НССО
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2017

Рис. 1. Структура органов управления НССО

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НССО
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1.3.  Членство в НССО
По состоянию на 31 декабря 2017 года НССО представлен 38 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.
Учитывая требования статьи 14.1. Закона РФ № 4015-1, участниками перестраховочного пула
могут являться страховщики, имеющие лицензии на осуществление перестрахования.
• Лицензию на осуществление ОСОПО имеют 38 страховщиков.
• Лицензию на осуществление ОСП имеют 34 страховщика.
• Лицензию на осуществление перестрахования имеют 35 страховщиков.
• В 2017 году заявлений от страховщиков о вступлении в НССО не поступало.
• Прекратили членство в НССО 5 страховщиков в связи с добровольным выходом из НССО.
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Рис. 2. Членство в НССО
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Рис. 3. Т
 ерриториальное представительство членов НССО. На рисунке показано расположение головных
офисов организаций – членов НССО в федеральных округах России
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В 2017 ГОДУ

2.1. Изменения в нормативном регулировании ОСОПО
В 2017 году изменения в Федеральный закон № 225-ФЗ не вносились.
Вместе с тем, вступили в силу следующие акты Банка России:
а) Указание Банка России от 19 декабря 2016 года № 4234-У «О страховых тарифах, структуре
страховых тарифов, включая предельный размер отчислений для финансирования компенсационных выплат, порядке применения страховых тарифов страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте» (вступило в силу 11 марта 2017 года);
б) Положение Банка России от 28 декабря 2016 года № 574-П «О Правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте» (вступило в силу 12 апреля 2017 года).
В 2017 году НССО также велась работа по внесению изменений в действующие ППД и методические пособия в части ОСОПО. Так, в частности, с 1 ноября 2017 года у страховщиков появилась возможность заключать договоры ОСОПО с присвоением уникального номера из АИС
НССО (такая технология зарекомендовала себя при реализации ОСП в рамках Федерального
закона № 67-ФЗ).  При этом до 1 августа 2018 года возможно заключение договоров ОСОПО
на типографских бланках, изготовленных АО «Гознак».

ДОРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НССО В ЧАСТИ ОСОПО В 2017 ГОДУ
• ППД «Порядок учета, хранения и уничтожения бланков страховых полисов»;
• ППД «Правила организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;
• ППД «Условия соглашения о перестраховочном пуле для перестрахования рисков гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте»;
• 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 НССО»;
• ППД «Порядок действий НССО и его членов при ограничении, приостановлении, возобновлении
действия лицензии на осуществление страховой деятельности, при отзыве лицензии на осуществление страховой деятельности, а также при выходе, исключении члена НССО из  НССО»;
• ППД «Правила ведения учета и отчетности страховыми организациями – членами Национального союза страховщиков ответственности»;
• Методическое пособие «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 «Порядок оформления страховой документации при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца лифтов, подъем-
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ных платформ для инвалидов, эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах),
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)»;
• Методическое пособие «Методические рекомендации в части урегулирования убытков в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

2.2.  Изменения в нормативном регулировании ОСП
29 июля 2017 года был принят Федеральный закон № 277-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (вступил в силу 27 января 2018 года).
Указанные изменения предусматривают корректировку Федерального закона № 67-ФЗ по
итогам правоприменительной практики, в частности:
• на физических и юридических лиц, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом
вместимостью более 8 мест, но не подпадающих под термин «перевозчик» (например, предприятия, осуществляющие перевозки сотрудников своими автобусами, образовательные учреждения, осуществляющие перевозку детей своими автобусами), возложена повышенная
ответственность за причинение вреда пассажирам –  в тех же объемах и на тех же условиях,
что и для подпадающих под термин «перевозчик»;
• существенно изменены условия досрочного прекращения действия договоров ОСП, а также
порядок и условия возврата части страховой премии;
• появилась возможность заключения договора ОСП на основании устного заявления перевозчика;
• повысилась ответственность перевозчика за вред имуществу – теперь это не только багаж
и ручная кладь, но и любое другое имущество пассажира (одежда, драгоценности, наличные
деньги и т. п.);
• изменен подход по выплате страховщиком неустойки (пеней) за нарушение срока выплаты страхового возмещения потерпевшему или направления мотивированного отказа
в выплате.
С целью приведения в соответствие с новой редакцией Федерального закона № 67-ФЗ
Президиумом НССО была утверждена новая редакция Правил (стандартных) ОСП. Банком
России противоречий страховому законодательству в новой редакции Правил (стандартных)
ОСП не  выявлено.
Помимо этого, 18 февраля 2017 года вступило в силу Указание Банка России от 31 октября
2016 года № 4175-У «О предельных (минимальных и максимальных) значениях страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение
при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров».
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ В 2017 ГОДУ

В 2017 году НССО также велась работа по внесению изменений в действующие ППД и методические пособия в части ОСП.
Доработка нормативных документов НССО в части ОСП в 2017 году:
• ППД «Правила организации обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров»;
• 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 НССО»;
• ППД «Порядок действий НССО и его членов при ограничении, приостановлении, возобновлении действия лицензии на осуществление страховой деятельности, при отзыве лицензии
на осуществление страховой деятельности, а также при выходе, исключении члена НССО
из  НССО»;
• ППД «Правила ведения учета и отчетности страховыми организациями – членами Национального союза страховщиков ответственности»;
• Методическое пособие «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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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ЦИФРАХ

3.1. Реализация Федерального закона № 225-ФЗ
ДИНАМИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОСОПО
В 2017 году количество заключенных договоров ОСОПО сопоставимо с данными 2016 года.
С 11 марта 2017 года вступило в силу Указание Банка России от 19 декабря 2016 года № 4234У «О страховых тарифах, структуре страховых тарифов, включая предельный размер отчислений для финансирования компенсационных выплат, порядке применения страховых тарифов
страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте». Однако изменение базовых тарифных ставок не было существенным для рынка в целом, и вступление в силу вышеуказанного документа не оказало сильного
влияния на изменение начисленной страховой премии в 2017 году.

Количество договоров, шт.

Начисленная премия, млн руб.
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Рис. 4. Динамика заключения договоров ОСОПО

В разрезе типов опасных объектов наибольшее падение размера начисленной страховой
премии (до 16 %) приходится на АЗС (рис. 5). При этом по ГТС сумма начисленной премии в
2017 году превышает премию 2016 года на 6 % за счет увеличения количества договоров
страхования ГТС.
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Количество договоров, шт.

Начисленная премия, млн руб.

153 726
152 894
59 064

2016 г.

4 703

16 897

50 000

187,9
501,9
533,7
89,4

АЗС

16 705
100 000

197,3

ГТС

5 362

2017 г.

150 000

2 428,9

ГПМ

66 416

200 000

2 418,9

ОПО

0

75,1
0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

Рис. 5. Динамика основных показателей в разрезе типов объектов

2016 г.

2017 г.
ОПО

15 735

ГПМ

3 340

2 829

ГТС

106 720

100 000

50 000

99 541

АЗС

5 290
150 000

15 886

0

4 498
0

50 000

100 000

150 000

Рис. 6. Средняя страховая премия в разрезе типов объектов, руб.

Вместе с тем, наибольшее падение средней страховой премии приходится на АЗС и ГПМ
(по  15 %), что обусловлено снижением базовой тарифной ставки по данным группам объектов
в 2017 году.
Большинство объектов со страховой суммой в 6,5 млрд рублей составляют ГТС. В 2017 году по
данной тарифной группе также снизилась тарифная ставка, что привело к снижению средней
страховой премии по опасным объектам со страховой суммой в 6,5 млрд рублей (рис. 7).
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Декларируемые опасные объекты

2016 г.

2017 г.
6,5 млрд

12 043 200

11 487 357

1 млрд

2 051 111

1 950 646

500 млн

1 010 969

966 052

219 936

100 млн

117 182

50 млн

132 049

58 287

25 млн

61 068

17 873

10 млн

15 733

210 401

0

0

Опасные объекты, не подлежащие декларированию

2017 г.

2016 г.
50 млн

135 377

135 377

25 млн

13 171

12 706

10 млн

8 378
0

142 280

7 413
0

Рис. 7. Средняя страховая премия в разрезе страховых сумм, руб.
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Доля типов объектов по количеству договоров, 2016 г.

65,6%
ГТС
АЗС
ГПМ
ОПО

25,2%
7,2%
2,0%

Доля типов объектов по количеству договоров, 2017 г.

63,4%
ГТС
АЗС
ГПМ
ОПО

Рис. 8. Распределение по типам объектов
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Доля застрахованных объектов в общем числе официально учтенных, 2016-2017 гг.
140,1%

116,3%

120,0%
100,0%

87,1%

86,1%

89,6% 99,0%

87,9% 87,4%

ГТС

ОПО

105,7%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

АЗС
2016 г.

ГПМ
2017 г.

Рис. 9. Охват рынка

При определении доли охвата по АЗС использовались данные МЧС России; по ГТС, ОПО и ГПМ –
данные Ростехнадзора.

ДИНАМИКА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
В 2017 году стоит отметить рост общего объема произведенных страховых выплат на 7 %, по
сравнению с 2016 годом. В первую очередь, это связано с увеличением количества страховых
выплат в части вреда жизни на 16 %. Размер заявленных, но неурегулированных требований
сохранился в 2017 году на прежнем уровне. Существенно изменилась структура произведенных страховых выплат по видам причиненного вреда.
Общая сумма страховых выплат при причинении вреда здоровью потерпевшего в 2017 году снизилась на 42 %, при этом количество потерпевших также снизилось на 38%, в целом это привело
к снижению средней страховой выплаты на 8 %, по сравнению с показателями 2016 года (рис.10).
Средняя выплата при причинении вреда жизни как в 2016, так и в 2017 году равна 2 млн рублей. Страховых выплат, рассчитанных по пропорции в связи с нехваткой страховой суммы по
договору ОСОПО, в 2016–2017 годах не было.
Большая 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, аварии носят локальный характер, последствия быстро ликвидируются и вред третьим лицам либо причиняется незначительный, либо не причиняется вовсе.
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2017 г.

42%

17%

41%

0% 0%

вред жизни

Выплаты

8%

12%

77%

вред здоровью

1% 2%

вред имуществу

Потерпевшие

НУЖД
погребение

2016 г.
38%

31%

31%

0% 0%

Выплаты

7%

19%

73%

0% 1%

Потерпевшие

Рис. 10. Распределение страховых выплат по виду причиненного вреда

2016 г.

2017 г.
вред жизни

2 000 000
548 837

вред имуществу

500 000

123 602

22 419

погребение

24 850
1 000 000

197 251

НУЖД

73 600

1 500 000

504 536

вред здоровью

143 288

2 000 000

2 000 000

0

0

500 000

1 000 000

Рис. 11. Вид причиненного вреда: средняя выплата на одного потерпевшего, руб.
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50,0%
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Рис. 12. Р
 аспределение событий в разрезе видов опасных объектов
(количество заявленных аварий в 2017 году)
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8%

0

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Рис. 13. Распределение событий в разрезе видов опасных объектов (сумма выплат в 2017 году)
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КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ПО ОСОПО
По итогам 2017 года размер компенсационного фонда НССО по ОСОПО составил
1371,3 млн рублей.

1600,00

1371,33

1400,00

1206,82

1200,00

1007,22

1000,00

769,16

800,00
600,00

544,35
400,00

256,50

200,00
0,00

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Рис. 14. Размер компенсационного фонда по ОСОПО*, млн руб.

В 2017 году в НССО поступило 36 заявлений о компенсационных выплатах по ОСОПО, в том
числе 16 заявлений по событию, произошедшему 18 марта 2016 года в Республике Дагестан,
г. Кизляр, на незарегистрированной в государственном реестре опасных производственных
объектов АГЗС.
Количество поступивших заявлений о компенсационных выплатах по видам причиненного вреда распределилось практически равномерно. Наибольшая доля заявлений приходится на вред
жизни и здоровью, далее следует вред имуществу и вред в связи с НУЖД (рис. 15).

* Размер компенсационного фонда ОСОПО за 2017 год определен как остаток средств по бюджету компенсационного
фонда ОСОПО по состоянию на 15 февраля 2018 года с учетом подлежащих уплате в 1 квартале 2018 года отчислений ОСОПО за 4 квартал 2017 года 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».
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28

%

19

Вред жизни

%

3

НУЖД

%

Расходы
на погребение

22

%

28

Вред
имуществу

%

Вред
здоровью

Рис. 15. С
 труктура заявлений о компенсационных выплатах по ОСОПО, поступивших в НССО в 2017 году

С начала действия Федерального закона № 225-ФЗ наблюдается устойчивый рост количества
принятых заявлений о компенсационных выплатах (рис. 16).

36

17

2
2012 г.

19

20

2015 г.

2016 г.

4
2013 г.

2014 г.

2017 г.

Рис. 16. Динамика количества поступивших в НССО заявлений о компенсационных выплатах по годам, шт.
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Расходы
на погребение

68

%

Вред
здоровью

2

%

Вред имуществу

30

%

Вред жизни

Рис. 17. С
 умма компенсационных выплат по ОСОПО в разрезе видов причиненного вреда, 2017 г.

7

%

Банкротство
АО САО "ГЕФЕСТ"

93

%

Отсутствие
договора ОСОПО

Рис. 18. О
 снования для осуществления компенсационных выплат ОСОПО по сумме выплат, 2017 г.
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Всего в 2017 году по ОСОПО было произведено 11 компенсационных выплат, направлено 4
отказа в осуществлении компенсационных выплат.
По сравнению с предыдущим годом, сумма компенсационных выплат, произведенных в связи
с причинением вреда здоровью, увеличилась в 1,5 раза, при этом снизились выплаты за вред,
причиненный жизни (на 67 %), имуществу (на 80 %), в 5 раз уменьшились выплаты по расходам
на погребение.
На рис. 17 показана структура компенсационных выплат по ОСОПО по видам причиненного
вреда за 2017 год.
Основной причиной (более 90 %) для осуществления компенсационных выплат по ОСОПО в 2017
году стало отсутствие договора ОСОПО (рис. 18).
Все компенсационные выплаты по ОСОПО в 2017 году произведены по событиям, где использовались подъемные устройства, в частности, 2/3 суммы компенсационных выплат произведены
по происшествиям с участием кранов (рис. 19).

15

ОПО, в состав
которых иные
подъемные
устройства

%

18

%

Лифт

67

%

ОПО, в состав
которых входят
краны

Рис. 19. С
 труктура произведенных компенсационных выплат по ОСОПО по типам опасных объектов, 2017 г.
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Общая сумма компенсационных выплат, произведенных по ОСОПО в 2017 году, составила
13,26 млн рублей.
Несмотря на рост количества поступивших заявлений о компенсационных выплатах, сумма
выплат, по сравнению с 2016 годом, снизилась
на 13 %, что обусловлено увеличением количества заявлений, по которым требуется получение дополнительных документов для принятия решения. К таким документам относятся,

в частности, акт технического расследования
происшествия, акт о несчастном случае на производстве, документы по уголовному делу или
иной документ, содержащий сведения об опасном объекте, обстоятельствах происшествия, а
также о наличии признаков страхового случая.
Ниже представлена динамика произведенных компенсационных выплат по ОСОПО за
весь период действия Федерального закона
№ 225-ФЗ.
15,2

16,00

13,25

14,00
12,00

10,66

10,00
8,00

6,00

6,00
4,00

2,00

2,00

2012 г.

2013 г.

2,00
0,00

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Рис. 20. Д
 инамика компенсационных выплат по ОСОПО, 2012–2017 гг., млн руб.

3.2.  Реализация Федерального закона № 67-ФЗ
ДИНАМИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОСП
В 2017 году продолжался рост количества заключенных договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков. В 2017 году, по сравнению с данными
2016 года, рост составил 4 %. Вместе с тем наблюдается падение страховой премии на 21 %,
что вызвано вступлением в силу 18 февраля 2017 года Указания Банка России от 31 октября
2016 года № 4175-У «О предельных (минимальных и максимальных) значениях страховых
тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров».
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Рис. 21. К
 лючевые показатели страхования

2016 г.

2017 г.
98,6%

99,9%
4,1%

3,8%

15,2%

11,6%

138,5%

171,3%
106,1%

102,0%

100,2%

98,1%
81,1%
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200,0%
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100,0%
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0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

Рис. 22. Д
 оля застрахованных пассажиров в общем пассажиропотоке в 2016–2017 гг.*

* Д ля анализа охвата страхованием при определении общего пассажиропотока использовались сведения информационно-статистического бюллетеня Минтранса России «Транспорт России» за 2016 год, а сведения о количестве
перевозчиков предоставлены Ространснадзором.
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Значительное преобладание количества перевезенных пассажиров на внутреннем водном транспорте по данным АИС НССО над пассажиропотоком по данным Минтранса России
обусловлено тем, что в 80% случаев расчет
количества перевезенных пассажиров в таких
договорах производится по формуле. Данные
перевозчики не сдают статистику, и эти цифры
не учитываются в данных Минтранса России.

62,2%
103,4%
106,0%
128,6%
60,4%
83,3%
0,0%

40,0%

80,0%

120,0%

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 13 649 рублей,
что ниже аналогичного показателя прошлого
года почти на 20%.

160,0%

Рис. 23. Д
 оля застрахованных лицензиатов в 2017 г.*

50 316

100,0%

13 649

90,0%

9 611

80,0%

7 563

70,0%

6 079

60,0%

4 967

50,0%

4 306

40,0%

* Лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, имеющие лицензию на осущест-

0

20 000

40 000

60 000

вление конкретного вида деятельности (пп. 6 ст.
3 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»),

Рис. 24. Р
 аспределение средней страховой
премии, руб., по количеству договоров, шт.

в данном случае – деятельности по осуществлению
пассажирских перевозок.
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ДИНАМИКА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

2017 г.

В 2017 году наблюдается значительный рост
общей суммы страховых выплат по ОСП: более чем на 45 %, по сравнению с 2016 годом.

2016 г.

Снижение количества событий на транспорте в 2017 году с большой долей вероятности
связано с тем, что потерпевшие, вред которым был причинен во второй половине 2017
года, пока не обратились за страховой выплатой к страховщику и сведения о таких
событиях отсутствуют в АИС НССО.  Это подтверждают цифры прошлого года, когда на
момент составления Годового отчета количество событий, произошедших в 2016 году,
составляло 1 769. На текущий момент количество событий 2016 года - 2 621.
Аналогичные выводы можно сделать из помесячной динамики количества произошедших
событий, согласно которой, начиная с августа
2017 года, наблюдается снижение количества
событий.
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Рис. 25. Д
 инамика количества событий
на транспорте за 2013-2017 гг.

Кроме того, более половины всех страховых выплат 2017 года произведены по произошедшим
ранее страховым событиям, вплоть до 2013 года.
Большая часть страховых выплат в 2017 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. 27) из-за низкой
предельной страховой выплаты по данным рискам (23 и 25 тыс. рублей соответственно), а также небольшого количества потерпевших, имуществу которых был причине вред при перевозке.
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Рис. 26. П
 омесячная динамика количества событий на транспорте
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Рис. 27. Р
 аспределение страховых выплат по виду причиненного вреда

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 2017 году, сумма выплат по которым превышает 100 тыс. рублей, сопоставима с
долей в 2016 году – 52,7 % и 50,7 % соответственно.
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Количество выплат по ущербу здоровью,
распределение по размеру выплаты, 2016 г.
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Количество выплат по ущербу здоровью,
распределение по размеру выплаты, 2017 г.
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Рис. 28. В
 ыплаты 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. 29), т. к. по некоторым погибшим в 2017 году были произведены только предварительные страховые выплаты
(100 тыс. рублей), а основные страховые выплаты будут осуществлены в 2018 году.

2017 г.

2016 г.
вред жизни

1 981 556

172 680

2 000 000

1 000 000

197 670

вред здоровью

вред здоровью*

231 038

3 000 000

1 943 200

8 644

вред имуществу

22 389

погребение

0

256 476

10 008

25 313

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

Рис. 29. В
 ид причиненного вреда: средняя выплата на одного потерпевшего, руб.

Более 70 % страховых событий на транспорте происходит при осуществлении автобусных перевозок. Максимальная доля в сумме страховых выплат (91 %) также приходится на данный вид
перевозок.

* 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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Рис. 30. Р
 аспределение аварий по видам перевозок в 2017 году (количество аварий)
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Рис. 31. Р
 аспределение аварий по видам перевозок в 2017 году (сумма выплат)
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Рис. 32. К
 оличество потерпевших на 1 млн перевезенных пассажиров по видам перевозок (2016–2017 гг.)
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Рис. 33. С
 реднее количество потерпевших в одной аварии в 2016-2017 гг.

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

40

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)

4,0

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2017

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ПО ОСП
По итогам 2017 года размер компенсационного фонда НССО по ОСП
составил 561,6 млн рублей*
561,61
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500,00

400,00

319,69

300,00

211,91
200,00

105,06
100,00

0,00
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2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Рис. 34. Р
 азмер компенсационного фонда по ОСП, млн руб.

В связи с банкротством и отзывом лицензии на осуществление ОСП у ряда членов НССО в
2017 году было произведено 16 компенсационных выплат на сумму 3,85 млн рублей.
Большая часть компенсационных выплат (44 %) была произведена по договорам ОСП, заключенным ООО «СГ «Компаньон».

* Размер компенсационного фонда ОСП за 2017 год определен как остаток средств по бюджету компенсационного фонда ОСП по состоянию на 15 февраля 2018 года с учетом подлежащих уплате в 1 квартале 2018 года
отчислений ОСП за 4 квартал 2017 года 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».

41

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ЦИФРАХ

4

%

Отзыв лицензии
ООО СК «Эстер»

1

%

Банкротство
АО САО «ГЕФЕСТ»

10

%

Банкротство
ООО СК «ОРАНТА»

11

%

44

%

Банкротство
ООО «СГ «Компаньон»

Банкротство
СПАО «Русский
Страховой Центр»

15

%

Банкротство
ОАО РСТК

15

%

Банкротство
ООО «Северная Казна»

Рис. 35. О
 снования для осуществления компенсационных выплат ОСП в 2017 г., по сумме выплат

В 2017 году все компенсационные выплаты по ОСП были произведены в связи с причинением
вреда здоровью потерпевшего при осуществлении автобусных перевозок.
Кроме того, в 2017 году в НССО поступило 1 заявление о компенсационной выплате за вред,
причиненный здоровью пассажира, в соответствии с требованиями Федерального закона от
2 апреля 2014 года № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период», в ответ на
которое был направлен мотивированный отказ в выплате (не представлены документы, подтверждающие наступление страхового случая).
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4.1. Перестраховочный пул ОСОПО
В соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ члены профессионального объединения страховщиков формируют Пул ОСОПО.
30 ноября 2011 года
страховыми организациями было
подписано Соглашение ОСОПО, и тем
самым был сформирован Пул ОСОПО,
его Участниками стали 48 страховых
организаций.

4 162 млн рублей
составляла Емкость Пула ОСОПО при
заключении Договора облигаторного
перестрахования ОСОПО участниками
Пула ОСОПО, а на конец 2017 года –
4 367 млн рублей.

На начало 2017 года
в Пуле ОСОПО были 43 страховые
организации, а на конец 2017 года
осталось 38 страховых организаций.

26 декабря 2016 года
от имени и по поручению участников
Пула ОСОПО перестраховочным
брокером ООО «Страховой Брокер
Виллис СНГ» был возобновлен договор
ретроцессии (Ковер-нота). Лимит
вышеуказанного договора составляет
6 500 млн рублей.

19 декабря 2016 года
был подписан договор облигаторного
перестрахования ОСОПО на 2017 год.

38 СК

4 367

млн руб.

ЕМКОСТЬ ПУЛА

425,4

млн руб.
Взаиморасчеты между
участниками Пула
в 2017 году

71,4

млн руб.
Взаиморасчеты
от имени Пула
в 2017 году

Проведены 4 очередные и 2 внеочередные расчетные сессии

Рис. 36. Пул ОСОПО
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Основные изменения, внесенные в Соглашение ОСОПО в 2017 году:
• доработана методика расчета величины свободного капитала участников Пула ОСОПО
в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования»;
• внесены технические правки, касающиеся требований к договору счета гарантийного фонда, который заключается с банком, являющимся одновременно расчетным центром Страховой платежной системы;
• внесены изменения, связанные с введением в Соглашение ОСОПО РНПК, а также термины
Соглашения ОСОПО, касающиеся расчетов, приведены в соответствие с терминами Правил Страховой платежной системы;
• были конкретизированы условия попадания в Пул ОСОПО и распределения ответственности по договорам страхования, заключенным участниками, прекратившими участие в пуле;
• в Соглашении ОСОПО появилась возможность изменять Емкость Пула Нетто в момент выхода какого-либо участника из пула, а не с 1 числа квартала, как это было ранее;
• п. 3.4.3 Соглашения ОСОПО приведён в соответствие с формулировкой, предложенной
Банком России, в соответствие с которой определены полномочия Президиума НССО по
определению юридического лица для передачи рисков в перестрахование/ретроцессию
от имени Пула ОСОПО, а также обязанности участников Пула ОСОПО по передаче части
риска от имени Пула ОСОПО в перестрахование/ретроцессию в РНПК.

очередные

25,5

внеочередные

189,8

27,2
139,9
0,7

12,7

63,6

6

31,4
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1 кв.
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2016 г. 2017 г. 2017г. 2017 г.
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Рис. 37. В
 заиморасчеты в Пуле ОСОПО
в 2017 году, млн руб.
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Рис. 38. В
 заиморасчеты при перестраховании от
имени Пула ОСОПО в 2017 году, млн руб.
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В 2017 году были проведены 4 очередные расчетные сессии: по итогам четвертого квартала
2016 года, трех кварталов 2017 года, а также 2 внеочередные расчетные сессии по передаче
страхового и перестраховочного портфелей.
Сумма денежных средств, участвовавших во взаиморасчетах по итогам четвертого квартала 2016 года и трех кварталов 2017 года, составила 425,4 млн рублей. Из указанной суммы
денежных средств в перестрахование/ретроцессию от имени Пула ОСОПО было передано
71,4 млн рублей.

4.2. Перестраховочный пул ОСП
В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ 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 2017 года
в Пуле ОСП было 37 страховых организаций, на конец 2017 года в Пуле ОСП остались
33 страховые организации.
19 декабря 2016 года
между Участниками Пула был заключен Договор облигаторного перестрахования ОСП
(срок действия – с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года).
Основные изменения, внесённые в Соглашение ОСП в 2017 году:
• доработана методика расчета величины свободного капитала участников Пула ОСП в
соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования»;
• внесены технические правки, касающиеся требований к договору счета гарантийного
фонда, который заключается с банком, являющимся одновременно расчетным центром
Страховой платежной системы;
• в Соглашении ОСП появилась возможность изменять Емкость Пула Нетто в момент выхода какого-либо участника из пула, а не с 1 числа квартала, как это было ранее;
• были конкретизированы условия попадания в Пул ОСП и распределения ответственности по договорам страхования, заключенным участниками, прекратившими участие в
пуле, а также внесены технические и редакционные правки, связанные с необходимостью приведения терминологии соглашения к терминологии Правил Страховой платежной системы.
В 2017 году были проведены 4 очередные расчетные сессии: по итогам четвертого кварта-
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ла 2016 года, трех кварталов 2017 года, а также 2 внеочередные расчетные сессии. Сумма
денежных средств, участвовавших во взаиморасчетах, составила 1 537,1 млн рублей.

38 СК

1 537,1

млн руб.

Взаиморасчеты между
участниками Пула
в 2017 году

Проведены 4 очередные и 2 внеочередные расчетные сессии

Рис. 39. Пул ОСП

Очередные
очередные
очередные

Внеочередные
внеочередные
внеочередные
548,7548,7

522,1522,1

4,4 4,4

295,4295,4
165,9165,9
0,6 0,6
4 кв.4 кв.
20162016
г. г.

1 кв.1 кв.
20172017
г. г.

2 кв.2 кв.
2017г.
2017г.

Рис. 40. Взаиморасчеты в Пуле ОСП, млн руб.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА НССО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2017

В 2012 году была введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная информационная система Национального союза страховщиков ответственности.

ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
В связи с изменением Банком России страховых тарифов по ОСП (вступили в силу 18
февраля 2017 года) и по ОСОПО (вступили в
силу 11 марта 2017 года) были проведены доработки АИС НССО.
Поскольку изменение страховых тарифов
является фактором, существенно влияющим
на информационный обмен АИС НССО с корпоративными информационными системами
страховых организаций – членов НССО, разработка, тестирование и внедрение изменений АИС НССО были выполнены своевременно, задолго до вступления в силу новых
нормативных документов. Это дало страховщикам время для настройки своих информационных систем и проверки, что взаимодействие с АИС НССО осуществляется корректно.

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
Пропорциональное квотное перестрахование. В 2017 году Президиум НССО принял
решение о переходе с 1 января 2018 года на
модель пропорционального квотного перестрахования всех договоров обязательного
страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте.
Для реализации новой модели перестрахования в ОСОПО потребовалось провести
доработку АИС НССО. Учитывая серьезность последствий данной доработки для
формирования перестраховочных документов, а также для своевременного и
корректного проведения взаиморасчетов в

перестраховочном Пуле ОСОПО, было проведено тщательное тестирование выполненной доработки.
Результатом проведения всех подготовительных мероприятий явилась готовность
информационной системы НССО к новой модели перестрахования в Пуле ОСОПО.
Передача части риска от имени Пула в перестрахование в РНПК. В 2017 году Президиум
НССО принял решение о еще одной новации в
области перестрахования, а именно – о передаче части рисков ОСОПО в перестрахование/
ретроцессию от имени Пула в РНПК. Поскольку
ранее перестраховочная/ретроцессионная защита части рисков ОСОПО строилась в НССО
исходя из наличия брокера, размещающего
эти риски среди нескольких ретроцессионеров,
такое существенное изменение модели перестрахования потребовало доработать часть
алгоритмов АИС НССО. Особое внимание было
уделено параллельному функционированию
двух моделей: традиционной – с наличием брокера и новой – с участием РНПК. Также было
проведено тщательное тестирование нового
функционала, в том числе процедур взаиморасчетов и автоматического формирования
перестраховочных документов.

ПЕРЕХОД НА ТЕХНОЛОГИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОСОПО БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИПОГРАФСКИХ БЛАНКОВ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ АО «ГОЗНАК»
Первый опыт реализации такой технологии
страхования был осуществлен НССО еще в
2013 году в отношении договоров ОСП. Страховое сообщество по достоинству оценило все
преимущества цифровизации страхования.
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В 2017 году члены НССО приняли решение отказаться от применения в ОСОПО типографских бланков, изготовленных АО «Гознак».
Кроме сокращения затрат на изготовление
и администрирование БСО, такой подход
существенно повышает прозрачность этого вида страхования, упрощает контроль со
стороны ФОИВ за исполнением владельцами
опасных объектов обязанности по заключению договоров ОСОПО, а также многократно снижает риски, связанные с незаконным
оборотом БСО.
Проект по внедрению технологии заключения договоров ОСОПО без использования
типографских бланков, изготовленных АО
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«Гознак», включал в себя сложные технические и методологические задачи. Промежуточным результатом реализации этого проекта стала доработка АИС НССО, которая
позволила начать оформление договоров
ОСОПО с присвоением уникального номера
из АИС НССО с 1 ноября 2017 года. К концу
2017 года около трети страховых организаций – членов НССО приступили к оформлению договоров ОСОПО по новой технологии.
Проект предусматривает, что с 1 августа
2018 года все страховщики, работающие на
рынке ОСОПО, полностью перейдут на новую
технологию заключения договоров ОСОПО,
произведя до указанной даты уничтожение
чистых и неиспользованных БСО.

6

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУР ПЕРЕДАЧИ
СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

В 2017 году велась активная работа по реализации процедур передачи страхового
портфеля.
Процедура передачи портфеля занимает, в среднем, 5-6 месяцев. В ней участвуют три стороны: страховая организация, передающая портфель, страховая организация, принимающая
портфель, и НССО.
Использование внедренного ранее механизма позволило трем страховым организациям осуществить передачу портфеля по ОСОПО и ОСП в 2017 году. В рамках передачи обязательств
были переданы договоры прямого страхования и перестрахования по ОСОПО и ОСП в полном
объеме:
1 мая 2017 года
состоялась передача портфеля ООО «СКО Правопорядка» в АО «СКО»;
1 июня 2017 года
состоялась передача портфеля АО «СК «Регионгарант» в АО «СОГАЗ»;
1 ноября 2017 года
состоялась передача портфеля АО «Страховая группа «УралСиб» в АО «СК «ПАРИ».

49

7

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 2017 году в НССО проведены 328 текущих проверок членов НССО:
I. 1
 35 проверок – на основании
обращений:
• членов НССО – 19;
• ООО «СПС» – 113;
• ФОИВ – 2;
• юридических лиц – 1.
II. 193 тематические проверки:
по ОСОПО:
• соблюдение требований, установленных в
отношении определения размера страховых сумм и расчета страховых премий в договорах обязательного страхования – 7;   
• соблюдение сроков предоставления информации в АИС НССО по договорам обязательного страхования – 58;
• соблюдение сроков предоставления информации в АИС НССО о дате выдачи договора
обязательного страхования – 5;
• корректность заключения договоров обязательного страхования в 2017 году на срок
более года – 19.
по ОСП:
• соблюдение требований, установленных в
отношении определения размера страховых сумм и расчета страховых премий в договорах обязательного страхования – 4;
• выдача договора обязательного страхования до момента оплаты страховой премии и/или выдача договора обязательного
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•

•
•

•

страхования без присвоенного АИС НССО
номера – 22;
соблюдение сроков предоставления информации в АИС НССО по договорам обязательного страхования – 26;
предоставление недостоверной информации в АИС НССО – 7;
отзыв авторизованного номера договора
обязательного страхования после заключения договора обязательного страхования
с таким номером – 21;
полнота и своевременность представления
сведений о членах НССО для целей ведения
Реестра членов НССО – 24.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2017

В адрес членов НССО было направлено 74 запроса о предоставлении информации
и документов:
• по итогам рассмотрения поступивших обращений и жалоб – 24;
• при проведении тематических проверок – 50.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ
В соответствии с Правилами применения
санкций было возбуждено 238 производств
по делам о дисциплинарных нарушениях:
• по ОСОПО – 103;
• по ОСП – 82;
• по ОСОПО и ОСП (общие) – 53.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В отношении членов НССО вынесено 215 постановлений о привлечении к дисциплинарной ответственности:
• по ОСОПО – 96;
• по ОСП – 69;
• по ОСОПО И ОСП (общие) – 50.
По 6 делам вынесены постановления о прекращении производства по делу о дисциплинарном нарушении:
• по ОСОПО – 2;
• по ОСП – 2;
• по ОСОПО и ОСП (общие) – 2.

МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В 2017 году к членам НССО были применены следующие меры дисциплинарной ответственности:
Финансовые санкции выставлены на сумму
9 501 929,41 рубля:
• по ОСОПО – 4 670 709,46 рубля;
• по ОСП – 3 279 421,84 рубля;
• по двум видам – 1 551 798,11 рубля.
Предупреждение – 62:
• по ОСОПО – 26;
• по ОСП – 36.
Предписание об устранении нарушений – 8:
• по ОСОПО – 1;
• по ОСП – 7.
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1

58

Предоставление недостоверной
информации в АИС НССО

Нарушение требований
к корпоративным
информационным системам

4

9
2

Нарушение требований,
установленных в отношении
использования страховщиком
Калькулятора по расчету
страховой премии

Непредоставление
ответа на запрос

Рис. 41. Нарушения по ОСОПО, шт.
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Нарушение требований
к учету и отчетности

11

11 7
Необоснованное
применение КУБ

Нарушение требований
Соглашения
о перестраховочном пуле

Нарушение требований, установленных
в отношении определения в договорах обязательного
страхования размеров страховых сумм и расчета
страховых премий

18

Выдача договора
обязательного страхования
без присвоенного АИС НССО
номера

7

Предоставление недостоверной
информации в АИС НССО

3
7

Нарушение требований,
установленных в отношении
определения в договорах
обязательного страхования
размеров страховых сумм и
расчета страховых премий

Несоблюдение сроков по отзыву
авторизации номера договора
обязательного страхования

14

Отзыв авторизованного
номера договора обязательного страхования после
заключения договора
обязательного страхования
с таким номером

27

Нарушение требований
к корпоративным
информационным системам

1

Нарушение требований
к учету и отчетности

5

Нарушение требований
Соглашения
о перестраховочном пуле

Рис. 42. Нарушения по ОСП, шт.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Информационное взаимодействие со СМИ в 2017 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 2017 году в рамках информационного взаимодействия были осуществлены:
• Рассылка более 100 пресс-релизов в специализированные и ведомственные СМИ. На
основе информационных сообщений НССО
вышло порядка 1500 публикаций. Аудиторный охват по итогам опубликования и цитирования в СМИ пресс-релизов составил
более 200 млн человек.
• Публикации 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 и страхования жилья в фор-

ме интервью и комментариев представителей НССО, а также информационных статей.
• Организация, проведение и публикация
интервью и комментариев экспертов НССО
информационным агентствам: «Интерфакс», «Прайм», МИА «Россия сегодня», РБК,
ТАСС, АСН, МИГ «Страхование сегодня».
• Организация 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 и радиостанциях федерального и
регионального значения.

В итоге в 2017 году в СМИ (в том числе в сети Интернет) было зафиксировано порядка
4,5 тысячи публикаций с упоминанием НССО и более 6 тысяч публикаций с упоминанием
Закона № 67-ФЗ, Закона № 225-ФЗ и готовящегося закона о страховании жилья от ЧС.
Особое внимание НССО традиционно уделяет страховой и финансовой грамотности представителей СМИ в части страхования ответственности. В связи с этим Союз неоднократно
инициировал и проводил обучающие семинары для профильных журналистов федеральных
и региональных СМИ, где эксперты НССО всесторонне освещали актуальные вопросы страховой тематики.  
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В 2017 ГОДУ НССО ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧЕСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СЕМИНАРАХ, ФОРУМАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
9-10 февраля
Форум лидеров ВСК (Москва)
9 февраля
Круглый стол «Страхователь и страховщик – шаги навстречу» (г. Москва)
1-2 марта
VIII Международная конференция РААКС «Авиационное и космическое страхование в России»
(г. Москва)
16-17 марта
VIII Международная конференция «Энергетическое и промышленное страхование» (г. Москва)
30-31 марта
Московский экономический форум – 2017 (г. Москва)
5-6 апреля
XXI Ежегодная конференция по перестрахованию «Российский рынок перестрахования –
изменение парадигмы» (г. Москва)
10 апреля
VII Международный форум «Безопасность на транспорте» (г. Москва)
11 апреля
Международная конференция «Безопасность в ТЭК: страхование и управление рисками
природного и техногенного характера» (г. Москва)

Вице-президент НССО
С.В. Гусар
на VII Международном форуме
«Безопасность на транспорте».
Москва, 10 апреля 2017 года
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Заместитель начальника управления регулирования деятельности на рынке страхования
департамента страхового рынка
Банка России Р.Ю. Точилин,
Вице-президент НССО С.В. Гусар
на XXI Ежегодной конференции
по перестрахованию «Российский
рынок перестрахования – изменение парадигмы», Москва,
5-6 апреля 2017 года

Президент НССО
И.Ю. Юргенс
на пресс-конференции в
пресс-центре ТАСС. Москва,
27 июня 2017 года

13-14 апреля
XI Международная конференция «Страхование в Центральной Азии» (г. Алматы, Республика
Казахстан)
14 апреля
VIII Круглый стол-семинар «Актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования
в страховании» (г. Москва)
25 апреля
Форум современных технологий в страховании InnoIns-2017 (г. Москва)
1-3 июня
Петербургский международный экономический форум (г. Санкт-Петербург)
30 июня
Конференция «Реализация законодательства в области страхования, развитие рынка
коммерческих автомобилей и планы компаний на ближайшую перспективу» (г. Сочи)
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Президент НССО
И.Ю. Юргенс
на пресс-конференции в
пресс-центре ТАСС. Москва,
27 июня 2017 года

12 июля
XV Международная конференция по страхованию (г. Санкт-Петербург)
12-14 июля
XXVI Международный финансовый конгресс (МФК-2017) (г. Санкт-Петербург)
3 августа
V Международный евразийский форум «Такси» (г. Москва)
8 сентября
II Московский финансовый форум – 2017 (г. Москва)
8 сентября
Всероссийская премия финансистов «Репутация – 2017» (г. Москва)
25-29 сентября
IV Ежегодный Страховой Бизнес-форум «Вызовы года 2017» (г. Сочи)
5-6 октября
Форум FINOPOLIS-2017 (г. Сочи)
6 октября
II Международная конференция «Управление рисками в нефтегазовой отрасли:
промышленная и информационная безопасность» (г. Москва)
18 октября
IX круглый стол – семинар «Актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в
страховании» (г. Москва)
25 октября
IX Ежегодная международная конференция «Корпоративное страхование» (г. Москва)
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Президент НССО
И.Ю. Юргенс
на пресс-конференции в
пресс-центре ТАСС. Москва,
27 июня 2017 года

Президент НССО
И.Ю. Юргенс
на пресс-конференции в
пресс-центре ТАСС. Москва,
27 июня 2017 года

1 ноября
III Ежегодный форум «Страховой бизнес в эпоху перемен. Стратегия. Тактика. Практика»
(г. Москва);
15 ноября
XI форум «Будущее страхового рынка» (г. Москва);
14 декабря
Международная конференция «БАРЬЕР-2017. Борьба со страховым мошенничеством –
профилактика, защита, расследование» (г. Санкт-Петербург);
19 декабря
Расширенное мероприятие для журналистов, посвященное подведению итогов 2017 года
и изменениям в законах об ОСОПО и ОСП (г. Москва)
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Справа налево: корреспонденты
ИА «Интерфакс» И.Л. Алдошина
и Е.Е. Маковская, генеральный
директор ООО «Центр страховой
информации» С. В. Козлитин, заместитель руководителя отдела
по связям с общественностью и
взаимодействию со СМИ НССО
В.Н. Склярова на семинаре
для журналистов.
Москва, июль 2017 года

Вице-президент НССО
С.В. Гусар
на V Международном Евразийском форуме «Такси». Москва,
3 августа 2017 года

Вице-президент НССО
С.В. Гусар
на V Международном Евразийском форуме «Такси». Москва,
3 августа 2017 года
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Президент НССО
И.Ю. Юргенс
на XV Международной конференции по страхованию.
Санкт-Петербург,
12 июля 2017 года
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