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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

•  НССО, Союз – Национальный союз страховщиков ответственности

•  ОПО – опасные производственные объекты

• ГТС – гидротехнические сооружения

• АЗС – автозаправочные станции жидкого моторного топлива

•  Федеральный закон № 225-ФЗ, 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»

• ОСОПО – обязательное страхование гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте

• Федеральный закон № 67-ФЗ, 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»

•  ОСП – обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

• «Таблица выплат» – нормативы для определения суммы страхового 
возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего, а также 
для  определения суммы компенсации в счет возмещения вреда, причиненно-
го здоровью потерпевшего, исходя из характера и степени повреждения здо-
ровья, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 года № 1164 «Об утверждении Правил расчета суммы 
страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего»

• Пул ОПО – перестраховочный пул, сформированный для перестрахования 
рисков гражданской ответственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте

• Пул ОСП – перестраховочный пул, сформированный для перестрахования 
рисков гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров

•  Соглашение ОПО – соглашение о перестраховочном пуле для 
перестрахования рисков гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

• Соглашение ОСП – соглашение о перестраховочном пуле для перестрахова-
ния рисков гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров

• АИС НССО – Автоматизированная информационная система Национального 
союза страховщиков ответственности

• ППД – правила профессиональной деятельности

Список сокращений
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• Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору

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

• Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации

• Минтранс России – Министерство транспорта Российской Федерации

• Ространснадзор – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

• ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
МВД России
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Президента НССО1
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Уважаемые коллеги!

Публикация годового отчета Национального союза страховщиков 
ответственности – событие традиционное и ответственное. Представляя отчет 
о работе НССО за 2013 год, я хочу отметить, насколько важным стал этот год для 
всего страхового сообщества. Колоссальная работа проведена ради того, чтобы 
страхование в нашей стране укрепило свои позиции и в полной мере оправдало 
свою социальную значимость для общества. 

Второй год действия Федерального закона № 225-ФЗ продемонстрировал 
социальную направленность документа. Об этом свидетельствует рост выплат 
в рамках данного вида страхования.  

Анализируя практику применения закона, НССО провел существенную 
работу по подготовке изменений в законодательство в части усиления защиты 
интересов граждан и упрощения процедур получения ими страховых выплат. 

1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон № 67-ФЗ. Социальная 
направленность закона очевидна. В результате его действия пассажирам 
обеспечена надежная поддержка со стороны страхового сообщества, 
предоставившего финансовую гарантию защиты жизни, здоровья и имущества 
пассажиров.  

Мощную поддержку действию Закона № 225-ФЗ и Закона № 67-ФЗ обеспечи-
ла широкомасштабная PR-кампания НССО, призванная информировать граждан 
об их правах и способах получения страховых возмещений за вред, причиненный 
жизни, здоровью и имуществу в результате аварий на опасных объектах 
и пассажирском транспорте. Сделан еще один значимый шаг в направлении 
развития цивилизованного урегулирования убытков.  

Активное сотрудничество с Ростехнадзором, МЧС России, ГИБДД, Ространс- 
надзором и другими органами исполнительной власти стало существенным 
укрепляющим фактором защиты граждан при авариях, позволило отработать 
финансовый и правовой функционал механизмов действия законов об ОСОПО 
и ОСП. 

 Годовой отчет за 2013 год призван не только информировать о деятельности 
НССО, но и обеспечить понимание важности законов об ОСОПО и ОСП в процессе 
их, теперь уже, полномасштабного действия, обрисовать перспективы развития 
сферы страхования ответственности в России на ближайшее будущее.

Я благодарю тех людей, которые внесли свой вклад в развитие страхования 
ответственности в нашей стране – сотрудников страховых организаций 
и НССО – и искренне верю, что начатые в 2013 году проекты послужат надежным 
фундаментом для роста страховой сферы в настоящем и будущем.

Президент Национального союза
страховщиков ответственности                                                                                А.В. Юрьев                                                                                        
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2.1. Статус, цели деятельности и функции НССО

Статус НССО:

Национальный союз страховщиков ответственности был создан 05 октября 
2005 года и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального 
закона № 225-ФЗ, Федерального закона № 67-ФЗ, Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

28 декабря 2010 года Федеральной службой страхового надзора в реестр 
субъектов страхового дела были внесены изменения в сведения о НССО 
как профессиональном объединении страховщиков в целях обеспечения 
взаимодействия страховщиков и формирования стандартов и правил про-
фессиональной деятельности при осуществлении обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте.

13 марта 2013 года Федеральной службой по финансовым рынкам в реестр 
объединений субъектов страхового дела внесены изменения в части присвое-
ния НССО статуса единого общероссийского профессионального объединения 
страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров.

Согласно Уставу Союза, НССО является некоммерческой организацией, 
представляющей собой единое общероссийское профессиональное объедине-
ние страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте и/или обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров, и действует в целях обеспечения взаимодействия 
страховщиков, формирования и контроля исполнения ими стандартов и правил 
профессиональной деятельности при осуществлении страхования.

Цели деятельности НССО:

  Обеспечение взаимодействия членов Союза при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности, связанной:

• с обязательным страхованием гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте;

• с обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчи-
ка за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;

• с перестрахованием рисков, принятых по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

• с перестрахованием рисков, принятых по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Общие сведения о НССО2
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 Развитие в Российской Федерации национального страхового дела, 
а также:

• обязательного страхования и перестрахования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте; 

• обязательного страхования и перестрахования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров;

• других видов страхования гражданской ответственности, предусмот- 
ренных законодательством Российской Федерации.

Основные функции НССО:

• обеспечение взаимодействия членов Союза при осуществлении ими 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте, обязательного страхования гражданской ответственности 
перевозчика за  причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров, а также других видов страхования гражданской 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

• разработка, установление и опубликование обязательных для Союза 
и его членов стандартов и правил профессиональной деятельности, 
актов, регламентирующих деятельность членов Союза, и контроль за их 
соблюдением;

• оказание членам Союза помощи и содействия при осуществлении 
ими деятельности по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте, обязательному страхованию 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров, а также других видов страхования 
гражданской ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

• осуществление функций по информационному и организационно-
техническому обеспечению обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте, обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров, а также других видов страхования 
гражданской ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

• оказание членам Союза консультационных, информационных и иных 
услуг в области обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров, а также других видов страхования гражданской 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

• обеспечение взаимодействия членов Союза в борьбе с мошенничеством 
и иными противоправными действиями в области обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, 
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 
а также других видов страхования гражданской ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, оказание 
противодействия недобросовестной конкуренции;

• формирование и использование информационных ресурсов, содержа-
щих сведения, представляемые членами Союза об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельца опасного объекта за  при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательном 
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также других видов 
страхования гражданской ответственности, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

• взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, судебными и правоохранительными 
органами, общественными, международными и иными учреждениями 
и организациями для достижения целей и решения задач, 
предусмотренных Уставом;

• представительство и защита прав и охраняемых законом интересов 
членов Союза, связанных с осуществлением ими обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, 
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 
а также других видов страхования гражданской ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
в государственных и иных учреждениях и организациях, в том числе 
в  судебных и иных правоохранительных органах;

• формирование компенсационного фонда по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и компен-
сационного фонда по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров;

• осуществление компенсационных выплат в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 225-ФЗ и Федерального закона № 67-ФЗ;

• контроль своевременности и обоснованности страховых и компенсаци-
онных выплат потерпевшим в соответствии с требованиями Федерально-
го закона № 225-ФЗ;

•   контроль своевременности и обоснованности страховых выплат потер- 
певшим в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ;

• осуществление иных функций.

Общие сведения о НССО2
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2.2. 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, осуществляющего координацию текущей 
деятельности Союза.

Президент Союза руководит Исполнительным аппаратом Союза.
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Союза 

является ревизионная комиссия (ревизор) Союза.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРЕЗИДИУМ НССО (на 31 декабря 2013 года)

Юрьев 
Андрей Васильевич Президент НССО

Анищенков
Максим Михайлович 

Заместитель Директора Финансово-экономического 
департамента МЧС России

 Барсуков
Сергей Владимирович 

Директор Департамента финансовой политики 
Минфина России 

 Бровкович
Кирилл Константинович

Генеральный директор
ЗАО «СК “ТРАНСНЕФТЬ”»

 Вафин
Фарит Салихович 

Генеральный директор
ЗАО СК «Чулпан»

 Веневцева
Елена Алексеевна  

Первый заместитель Генерального директора
СОАО «ВСК» 

  Галахов 
Алексей Владимирович  

Заместитель Генерального директора
ОСАО «Ингосстрах»

 Галушин
Николай Владимирович  

Заместитель 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»

Мартьянова
Надежда Васильевна 

Генеральный директор
ЗАО «МАКС» 

Панкин
Дмитрий Владимирович 

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации 

Попов
Дмитрий Владимирович   

Первый заместитель
Генерального директора ОАО СК «Альянс» 

Потапов
Евгений Петрович  

Генеральный директор
ЗАО Страховая группа «Спасские ворота»

Савосин
Сергей Владимирович  

Генеральный директор
ООО «СК  “Согласие”»

Саркисов
Сергей Эдуардович  

Президент
ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

  Скворцов 
Владимир Юрьевич 

Генеральный директор
ОАО «АльфаСтрахование»

Урюпин
Вячеслав Алексеевич 

Генеральный директор
ООО «Страховое общество “Сургутнефтегаз”» 

Ферапонтов
Алексей Викторович

Заместитель Руководителя Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Общие сведения о НССО2
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Правление НССО (на 31 декабря 2013 года)

Юрьев 
Андрей Васильевич Президент НССО

 Веневцева
Елена Алексеевна  

Первый заместитель
Генерального директора СОАО «ВСК»

  Галахов 
Алексей Владимирович  

Заместитель Генерального директора
ОСАО «Ингосстрах» 

  Галушин 
Николай Владимирович 

Заместитель 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
ОАО СК «Альянс»  

 Саркисов
Сергей Эдуардович  

Президент
ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

Скворцов
Владимир Юрьевич   

Генеральный директор
ОАО «АльфаСтрахование» 
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Комитеты НССО
В рамках Союза образованы комитеты и комиссии, целью которых является 

учет интересов всех членов Союза при выработке принимаемых Союзом 
решений.

В рамках Союза действуют:

• Комитет по методологии страхования
(Председатель комитета – С.С. Иванов, ОАО «СОГАЗ»);

• Комитет по перестрахованию
(Председатель комитета – А.В. Юрьев, НССО);

• Комитет по развитию новых видов страхования ответственности 
(Председатель комитета – Д.А. Дробан, ОАО «АльфаСтрахование»);

• Комитет по анализу аварийности, тарифам и статистике 
(Председатель комитета – Д.В. Попов, ОАО СК «Альянс»);

• Комитет по правовым вопросам и законодательству
(Председатель комитета – Е.А. Веневцева, СОАО «ВСК»);

• Финансовый Комитет
(Председатель комитета – А.А. Зернов, ОАО «САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”»);

• Комитет по связям с общественностью
(Председатель комитета – И.Е. Иванов, ОСАО «РЕСО-Гарантия»);

• Комитет по информационным технологиям
(Председатель комитета – А.В. Юрьев, НССО);

• Комитет по технической экспертизе
(Заместитель председателя комитета – С.В. Гусар, НССО);

• Комитет по урегулированию убытков
(Председатель комитета – К.К. Бровкович, ЗАО «СК “ТРАНСНЕФТЬ”»);

• Комитет по страхованию ответственности перевозчиков 
(Председатель комитета – И.П. Соломатин, ОСАО «Ингосстрах»);

• Дисциплинарная комиссия
(Председатель комиссии – А.В. Юрьев, НССО). 

Общие сведения о НССО2
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Президент 
НССО

Исполнительный 
аппарат НССО

Президиум
НССО

Правление
 НССО

Ревизионная комиссия (ревизор)

Дисциплинарная комиссия НССО

Комитет НССО по методологии 
страхования

Комитет НССО по страхованию 
ответственности перевозчиков

Комитет НССО по правовым вопросам
и законодательству

Комитет НССО по информационным 
технологиям

Общее собрание членов НССО

Комитет НССО по анализу аварийности, 
тарифам и статистике

Финансовый Комитет НССО

Комитет НССО по перестрахованию

Комитет НССО по технической
экспертизе

Комитет НССО по урегулированию 
убытков

Комитет НССО по связям 
с общественностью

Комитет НССО по развитию новых видов 
страхования ответственности

Структура органов управления НССО

Рис. 1.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.3. Членство в НССО

По состоянию на 31 декабря 2013 года членами НССО являлись 
66  страховщиков.

Из 66 страховщиков 63 являлись действительными членами НССО, 
3 – членами-наблюдателями. 

Действительными членами НССО являются страховщики, признающие 
положения Устава, стандарты и правила профессиональной деятельности 
НССО, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к членам 
НССО, и соответствующие хотя бы 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.

Членами-наблюдателями НССО являются страховщики, не соответ-
ствующие требованиям, предъявляемым к действительным членам НССО, 
но соответствующие общим требованиям, предъявляемым к членам НССО, 
и признающие положения Устава, стандарты и правила профессиональной 
деятельности НССО.    

Лицензию на осуществление ОСОПО по состоянию на 31 декабря 2013 года 
имели 66 страховщиков.

Лицензию на осуществление ОСП по состоянию на 31 декабря 2013 года 
имели 57 страховщиков.

Не имели лицензии на перестрахование 6 страховщиков.
В течение 2013 года в НССО были приняты 3 страховщика:

• 2 – в качестве членов-наблюдателей;
• 1 – в качестве действительного члена.

В связи с получением лицензии на ОСОПО 1 страховщик изменил статус 
с члена-наблюдателя НССО на действительного члена НССО.

В связи с изменением требований к действительному члену (необязательное 
наличие лицензии на перестрахование), установленных Уставом НССО, 
4 страховщика изменили статус с члена-наблюдателя на действительного члена 
НССО.

4 страховщика были исключены из НССО.
1 страховщик добровольно вышел из НССО.
Прекратил членство в НССО Всероссийский союз страховщиков.
Ни одной страховой организации не было отказано в приеме в НССО. 

Общие сведения о НССО2
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Членство в НССО
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Рис. 2.

Территориальное представительство 
действующих членов НССО*
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Рис. 3.

* на рисунке
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3.1. Изменения в правовом регулировании обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте

В 2013 году ключевыми изменениями в сфере правового регулирования 
в рамках Федерального закона № 225-ФЗ стали:

1. Распространение действия положений Федерального закона № 225-ФЗ 
на опасные объекты, которые являются государственным или муниципальным 
имуществом и финансирование эксплуатации которых полностью или частично 
осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов (бюджетные 
учреждения).

2. Выделение лифтов, подъемных платформ для инвалидов и эскалаторов 
(за исключением эскалаторов в метрополитенах) в отдельную группу 
опасных объектов, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное 
страхование (ст. 5 Федерального закона № 225-ФЗ в ред. Федерального закона 
от 04 марта 2013 года № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
“О промышленной безопасности опасных производственных объектов“, отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим 
силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»).

3. Вступление в силу нормативов для определения суммы страхового 
возмещения (страховой выплаты) при причинении вреда здоровью 
потерпевшего, а также для определения суммы компенсации в счет возмещения 
вреда, причиненного здоровью потерпевшего, исходя из характера и степени 
повреждения здоровья (Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 года № 1164 «Об утверждении Правил расчета суммы страхо-
вого возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего»).

С 1 января 2013 года страховое возмещение при причинении вреда здо-
ровью потерпевшего рассчитывается не на основе положений Главы 59 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, как было с момента начала действия 
Федерального закона № 225-ФЗ, а исходя из характера и степени повреждения 
здоровья по нормативам, устанавливаемым Правительством Российской 
Федерации, т. е. по «таблице выплат». Принцип «таблицы выплат» действует таким 
образом: пострадавший получает возмещение за сам факт травмы и не должен 
подтверждать фактические расходы на лечение.

Также в 2013 году были внесены изменения в законодательство 
о промышленной безопасности, в соответствии с которыми претерпели 
изменения ряд правил профессиональной деятельности.

Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О промышленной безопасности опасных производствен- 
ных объектов“, а также в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» внесены существенные 

3 Особенности правового
регулирования обязательного 
страхования в 2013 году
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изменения в порядок классификации опасных производственных объектов, 
а также соответствующие изменения в порядок проведения плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты.

Так, при регистрации (перерегистрации) опасного производственного 
объекта в государственном реестре ему присваивается один из четырех классов 
опасности:

• I класс опасности – опасные производственные объекты чрезвычайно 
высокой опасности;

• II класс опасности – опасные производственные объекты высокой 
опасности;

• III класс опасности – опасные производственные объекты средней 
опасности;

• IV класс опасности – опасные производственные объекты низкой 
опасности.

Во исполнение требований Федерального закона № 225-ФЗ НССО были 
разработаны, утверждены и согласованы в установленном порядке новые 
стандарты и правила профессиональной деятельности, внесены изменения 
в действующие правила профессиональной деятельности, а также были 
разработаны методические пособия. 

Разработка нормативных документов Союза:

• Порядок ведения Реестра членов Национального союза страховщиков 
ответственности.

• Правила проведения проверок деятельности членов Национального 
союза страховщиков ответственности.

• Порядок коллегиального рассмотрения убытков.
• Порядок формирования информационных ресурсов НССО, содержащих 

информацию ограниченного доступа, а также правила защиты этих 
информационных ресурсов и пользования ими.

• Правила осуществления НССО компенсационных выплат потерпевшим 
и распределения ответственности по обязательствам Национального 
союза страховщиков ответственности, связанным с осуществлением 
компенсационных выплат, между его членами.

• Методическое пособие НССО по обучению сотрудников страховых 
организаций «Порядок оформления страховой документации при 
заключении договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца лифтов, подъемных платформ для инвалидов 
и эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах)».

• Методическое пособие НССО по обучению сотрудников страховых 
организаций «Формы документов, необходимые для урегулирования 
убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте, и порядок их заполнения».
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• Регламент защиты информационных ресурсов НССО при предоставлении 
страховыми организациями-членами НССО отчетности, подписываемой 
электронной подписью в системе документооборота Directum АИС 
НССО.

• Памятка «Порядок представления отчетности и информации в соответ- 
ствии с ППД “Правила ведения учета и отчетности страховыми 
организациями-членами Национального союза страховщиков ответ-
ственности”».

Внесение изменений в правила профессиональной деятельности: 

• Порядок вступления в НССО новых членов и выхода или исключения 
членов из него.

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

• Требования к корпоративным информационным системам стра-
ховых организаций-членов Национального союза страховщиков 
ответственности.

• Порядок действий НССО и его членов при ограничении действия лицен-
зии на осуществление страхования, приостановлении, возобновлении 
действия и отзыве лицензии на осуществление страхования/
перестрахования у члена НССО, а также при исключении и выходе члена 
НССО из Союза.

• Правила обеспечения сохранности документов по обязательному 
страхованию.

• Порядок вступления страховой организации-члена НССО в перестрахо-
вочные пулы.

• Правила ведения учета и отчетности страховыми организациями-
членами Национального союза страховщиков ответственности по опера-
циям по обязательному страхованию.

• Правила формирования и расходования средств Союза на цели иные, 
чем финансирование компенсационных выплат, в том числе порядок 
распределения соответствующих издержек, выплат, сборов и взносов 
между членами Национального союза страховщиков ответственности.

• Правила организации обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте.

3 Особенности правового
регулирования обязательного 
страхования в 2013 году
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3.2. Правовое регулирование обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

Федеральный закон № 67-ФЗ вступил в силу 1 января 2013 года.

Первые лицензии на осуществление обязательного страхования 
были получены 24 января 2013 года: ООО «Страховая компания 
“СК АЛРОСА”», ОАО «АльфаСтрахование», ОАО СК «Альянс», ООО «БАЛТ-
страхование», СОАО «ВСК», ООО СК «ВТБ Страхование», ЗАО САО «ГЕФЕСТ», 
ОСАО «Ингосстрах», ЗАО «МАКС», ОАО «СК “ПАРИ”», ООО «Росгосстрах», 
ОАО «СОГАЗ», ООО  «СК «Согласие», ООО «Строительная Страхования Группа», 
ЗАО «Страховая бизнес группа», ЗАО «Страховая группа “УралСиб”», ОАО «ЧСК», 
ОАО «САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”», ООО  «СК ЭСТЕР».

Вместе с тем необходимо отметить, что предусмотренное Федеральным 
законом № 67-ФЗ обязательное страхование осуществляется путем заключения 
договора обязательного страхования со страховщиком, под которым 
Федеральный закон № 67-ФЗ понимает страховую организацию, получившую 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке разреше-
ние (лицензию) на осуществление обязательного страхования и являющуюся 
членом единого общероссийского профессионального объединения стра- 
ховщиков по соответствующему виду обязательного страхования.

При этом для целей Федерального закона № 67-ФЗ под профессиональным 
объединением страховщиков понимается некоммерческая организация, 
основанная на принципе обязательного членства страховщиков, получившая 
статус профессионального объединения страховщиков после внесения органом 
страхового надзора сведений в реестр объединений субъектов страхового 
дела, и действующая в целях обеспечения их взаимодействия и формирования 
правил профессиональной деятельности при осуществлении обязательного 
страхования. 

Кроме того,  согласно части 1 статьи 24 Федерального закона № 67-ФЗ в целях 
обеспечения финансовой устойчивости страховых операций по обязательному 
страхованию члены профессионального объединения страховщиков формируют 
перестраховочный пул для перестрахования рисков гражданской ответственно-
сти перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 
При этом частью 2 статьи 24 Федерального закона № 67-ФЗ установлено, что 
участие членов профессионального объединения страховщиков в Пуле ОСП 
является обязательным.

Таким образом, для начала реализации Федерального закона № 67-ФЗ в ча-
сти заключения договора обязательного страхования было необходимо соблю-
дение следующих условий:

1. Наличие у страховщика лицензии на осуществление обязательного 
страхования в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ.

2. Членство страховщика в едином общероссийском профессиональном 
объединении страховщиков, осуществляющих обязательное страхование 
в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ.

3. Участие в Пуле ОСП.
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Страховщик, не являющийся членом единого общероссийского профес-
сионального объединения страховщиков, осуществляющих обязательное стра-
хование в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ, и не 
являющийся членом Пула ОСП, не имел права осуществлять деятельность по 
обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, т. е. не имел права 
заключать договоры обязательного страхования по данному виду обязательного 
страхования.

29 января 2013 года Общим собранием членов НССО принято решение 
о внесении в Устав НССО изменений, направленных на получение НССО статуса 
единого общероссийского профессионального объединения страховщиков, 
действующего в целях обеспечения их взаимодействия и формирования правил 
профессиональной деятельности при осуществлении обязательного страхова-
ния в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ.

Статус единого общероссийского профессионального объединения 
страховщиков, осуществляющих обязательное страхование в соответствии 
с Федеральным законом № 67-ФЗ, присвоен НССО 13 марта 2013 года, что 
подтверждается письмом Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 13 марта 2013 года № 13-ИЖ-02/8305 о внесении в реестр объединений 
субъектов страхового дела изменений в части присвоения НССО статуса 
единого общероссийского профессионального объединения страховщиков, 
осуществляющих обязательное страхование в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 67-ФЗ.

Таким образом, до 13 марта 2013 года ни одна страховая организация, в том 
числе имеющая лицензию на осуществление предусмотренного Федеральным 
законом № 67-ФЗ обязательного страхования, не имела возможности заключать 
договоры по соответствующему виду обязательного страхования ввиду отсут-
ствия единого общероссийского профессионального объединения страховщи-
ков, осуществляющих обязательное страхование в соответствии с Федераль-
ным законом № 67-ФЗ.

14 марта 2013 года – дата фактического начала осуществления страхования 
гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.

В отличие от Федерального закона № 225-ФЗ, на подготовку всех 
организационных условий и нормативных документов для которого было 
отведено около полутора лет, для подготовки к вступлению в силу Федерального 
закона № 67-ФЗ было всего полгода.

Несмотря на сжатые сроки, а также наличие ряда правовых норм, заложен-
ных в конструкции Федерального закона № 67-ФЗ, которые не позволяли уско-
рить процесс регистрации профессионального объединения и, соответственно, 
подготовки правил профессиональной деятельности (в частности, норма о том, 
что статус профессионального объединения страховщиков может быть присвоен 
только после получения страховыми организациями лицензии на данный вид 
страхования), НССО была проведена большая работа по созданию правовых, 
административных, организационных, финансовых и других условий для 
вступления в силу Федерального закона № 67-ФЗ.

В течение 2013 года НССО совместно с федеральными органами 
исполнительной власти проводилась активная работа по разработке и доработке 
нормативных правовых актов и внутренних документов Союза, направленная 
на создание качественной методологической базы для реализации положений 
Федерального закона № 67-ФЗ. 

3 Особенности правового
регулирования обязательного 
страхования в 2013 году
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Так, во исполнение требований Федерального закона № 67-ФЗ НССО были 
разработаны, утверждены и согласованы в установленном порядке новые 
стандарты и правила профессиональной деятельности, а также разработаны 
методические пособия. Во все действующие правила профессиональной 
деятельности осуществлялось внесение изменений и дополнений, необходимых 
для функционирования системы обязательного страхования. 

Разработка нормативных документов Союза:

• Правила организации обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров.

• Порядок распределения между членами НССО ответственности по свя-
занным с осуществлением компенсационных выплат обязательствам 
НССО, ведения учета по операциям со средствами компенсационного 
фонда, а также осуществления контроля целевого использования средств 
компенсационного фонда.

• Правила осуществления НССО компенсационных выплат потерпевшим 
и порядок расходования средств НССО на их финансирование при осу-
ществлении обязательного страхования гражданской ответственности 
перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров.

• Правила проведения проверок деятельности членов НССО.
• Порядок коллегиального рассмотрения убытков.
• Порядок формирования информационных ресурсов НССО, содержащих 

информацию ограниченного доступа, а также правила защиты этих 
информационных ресурсов и пользования ими.

Внесение изменений в правила профессиональной деятельности: 

• Порядок действий НССО и его членов при ограничении действия лицен-
зии на осуществление страхования, приостановлении, возобновлении 
действия и отзыве лицензии на осуществление страхования/
перестрахования у члена НССО, а также при исключении и выходе члена 
НССО из Союза. 

• Правила обеспечения сохранности документов по обязательному 
страхованию. 

• Порядок вступления страховой организации-члена НССО в перестрахо-
вочные пулы.

• Правила ведения учета и отчетности страховыми организациями-
членами НССО по операциям по обязательному страхованию.

• Правила формирования и расходования средств НССО на цели иные, 
чем финансирование компенсационных выплат, в том числе порядок 
распределения соответствующих издержек, выплат, сборов и взносов 
между страховыми организациями-членами НССО.

• Методическое пособие НССО по обучению сотрудников страховых 
организаций «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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4 Обязательное страхование
гражданской ответственности
в цифрах 

4.1. Реализация Федерального закона № 225-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте»

Статистика аварийности на опасных объектах

Согласно данным НССО, полученным из открытых источников (СМИ), 
в 2013 году на опасных объектах (опасные производственные объекты, 
гидротехнические сооружения, автозаправочные станции, лифты) произошло 
более 300 происшествий, имеющих признаки страхового случая, в которых 
погибло более 230 человек, травмировано более 300 человек, и у более чем 
26 тыс. человек были нарушены условия жизнедеятельности.

Ниже представлено распределение аварий по типам происшествий.

Классификация аварий на опасных объектах (по данным СМИ)

Разрушение сооружений
Термическое поражение расплавом

Авария на АЗС

Обрушение сыпучих веществ

Взрывы детонаторов/
взрывчатых материалов

Взрыв/пожар 
опасного вещества

Авария на гидротехнических 
сооружениях

 Выбросы нефти и нефтепродуктов

Термическое поражение
 горячей водой/паром

Взрывы сосудов под давлением

17,2 %

16,0 %

9,3 %

8,0 % 8,9 %

6,1 %

4,5 %

4,5 %

3,8 %

0,3 %

0,3 %

0,6 %
0,6 %

1,3 %

1,3 %

1,9 %

2,2 %

2,6 %

2,6 %

2,9 %

5,1%

Авария при ведении горнорудных 
работ (шахты, рудники)

Падение грузоподъемных
механизмов (в т. ч. частей)

Авария тепловых 
сетей

Травмирование 
техническими 
устройствами

Падение грузов при ведении 
грузоподъемных работ

Взрывы и пожары нефти
и нефтепродуктов

Выбросы 
токсичных

веществ

Авария объектов 
теплоэнергетики 
(котельные, ТЭЦ)

Авария на лифтах

Авария спецтехники

Взрывы
и пожары газа

Рис. 4.
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Динамика заключения договоров страхования

В 2013 году возросло количество заключенных договоров за счет 
распространения Закона № 225-ФЗ на опасные объекты, которые являются 
государственным или муниципальным имуществом и финансирование экс-
плуатации которых полностью или частично осуществляется за счет средств 
соответствующих бюджетов, а также включения лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах) 
в отдельную группу опасных объектов.

Рис. 5.
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В разрезе типов объектов рост количества заключенных договоров 
приходится, в основном, на лифты и гидротехнические сооружения.

Средняя страховая премия, руб.

За счет роста количества договоров с низкой страховой премией, а также 
в связи с перерегистрацией опасных производственных объектов, средняя 
страховая премия в 2013 году снизилась по отношению к 2012 году более чем 
на 10 % (с 40,9 тыс. рублей до 36,6 тыс. рублей).

4 Обязательное страхование
гражданской ответственности
в цифрах 

Количество договоров, шт. Начисленная
страховая премия, млн руб.

Рис. 7.
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2013 г.2012 г.

Рис. 8 а.

Средняя страховая премия в разрезе страховых сумм, руб.

Декларируемые опасные объекты

Опасные объекты, не подлежащие декларированию

2013 г.

Рис. 8 б.

2012 г.

429 839

207 067

109 557

1 218 8577

5 000 000 5 000 0000 010 000 000 10 000 00015 000 000

218 851 1

839

7

7

00 00

6,5
млрд руб.

1
млрд руб.

500
млн руб.

100
млн руб.

50
млн руб.

25
млн руб.

10
млн руб.

3 052 931

1 676 239

35 437

9 904 186

3 266 475

368 483

191 604

108 328

36 434

15 023 125

46 714

31 500

46 71446 714

26 456

50 000 50 0000 0100 000 100 000 150 000150 000

26 4522

00 00

190 727

46 136

187 112 50
млн руб.

25
млн руб.

10
млн руб.



26

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
                    2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ниже представлены данные по охвату рынка.

Охват рынка по количеству договоров страхования

2012 г.

2012 г. 2013 г.

2013 г.

Рис. 9 б.

Рис. 9 а.

4 Обязательное страхование
гражданской ответственности
в цифрах 
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Рис. 10.

Рис. 11.

Помесячная динамика договоров и выплат нарастающим итогом

Динамика заявленных событий нарастающим итогом
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События, шт.
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Распределение страховых выплат по виду причиненного вреда

Отличительной особенностью структуры страховых выплат 2013 года 
является значительный рост как количества потерпевших, так и сумм выплат 
по риску причинения вреда здоровью. Это связано с тем, что в 2013 году выплаты 
по здоровью перешли на принципиально новую модель расчета размера 
возмещения – по «таблице выплат».

С введением нового подхода получить страховую выплату за вред здоровью 
стало значительно проще, благодаря чему значительно увеличилась частота 
обращений потерпевших за возмещением вреда по данному риску.

Кроме того, существенно изменились и размеры выплаты. На следующем 
графике (рис. 13) видно, что средняя выплата за причиненный здоровью вред в 
2013 году выросла более чем в 2 раза по сравнению с показателями прошлого 
года.

При гибели потерпевшего его иждивенцам положена фиксированная вы-
плата в размере 2 млн рублей. При этом статистика показывает, что фактическая 
выплата в 2013 году на одного погибшего уменьшилась и составила немногим 
более 1,5 млн рублей. Это связано с двумя факторами: во-первых, у одного 
погибшего может быть несколько иждивенцев, претендующих только на часть 
из этих 2 млн рублей, но еще не получивших выплату в отчетном году; во-вторых, 
причиной снижения средней выплаты является недостаточность страховой сум-
мы по договору страхования для получения страховой выплаты в полном разме-
ре. Так, в 2013 году произошли 2 крупные аварии на шахтах, в каждой из которых 
погибло более 5 горняков, однако страховая сумма в размере 10 млн рублей не 
позволила страховщикам выплатить иждивенцам каждого погибшего кормильца 
по 2 млн рублей.

Рис. 12.
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Рис. 13.

Рис. 14.

Вид причиненного вреда: средняя выплата 
на одного потерпевшего, руб.

Компенсационный фонд по ОСОПО

По итогам 2013 года размер компенсационного фонда НССО по ОСОПО 
составил 544 млн рублей.

За 2013 год НССО были произведены 3 компенсационные выплаты 
по трем авариям, произошедшим на опасных объектах в Одинцово (Московская 
обл.), Арзамасе (Нижегородская обл.) и Ульяновске. Все выплаты были 
осуществлены в связи с тем, что владельцы опасных объектов, на которых про-
изошли данные аварии, не застраховали свою ответственность в соответствии 
с Федеральным законом № 225-ФЗ. Общая сумма компенсационных выплат 
составила 2 014 300 рублей.

Размер компенсационного фонда по ОСОПО1, млн руб.
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1  так как в соответствии с п. 2.2. ППД «Правила 
финансирования компенсационных выплат членами 
Национального союза страховщиков ответственности», утв. 
Общим собранием членов НССО 29.01.2013, согл. Минфином 
России 22.02.2013, члены НССО перечисляют в НССО 
отчисления от страховых премий по итогам IV квартала 
2013 года в срок до 25.02.2014, размер компенсационного 
фонда приведен по состоянию на 26.02.2014. 
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4.2. Реализация Федерального закона № 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»

Статистика аварийности на пассажирском транспорте

Согласно данным НССО, полученным из открытых источников (СМИ), в 2013 
году число происшествий, имеющих признаки страхового случая, составило 
более 1 000. При этом было травмировано более 3 300 человек и погибло около 
270 человек.

Реальное количество потерпевших, особенно с незначительными травмами, 
значительно больше. Так, по данным Ространснадзора, в 2013 году с участием 
автомобильного транспорта, деятельность по перевозке пассажиров которого 
подлежит лицензированию, зарегистрировано 6 854 ДТП. В результате этих ДТП 
погибло 633 и ранено 10 339 человек.

Классификация происшествий на пассажирском транспорте –
по типам происшествий, 2013 год (по данным СМИ)

Рис. 15.
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При этом наибольший риск получить травму в пассажирском транспорте 
возникает в результате столкновения двух и более транспортных средств – 
около 70 % всех происшествий. Существенную долю составляют происшествия 
при чрезмерных управляющих воздействиях (резкое торможение или 
маневрирование на дороге) – около 13 %. Все эти происшествия наиболее 
характерны для автобусного пассажирского транспорта, на который приходится 
не менее 92 % всех происшествий на пассажирском транспорте.

Также в 2013 году произошли 2 крупные трагедии на пассажирском 
транспорте, связанные с терактами в г. Волгограде в октябре и декабре. Всего 
в этих двух событиях погибло 24 человека, десятки людей были серьезно 
травмированы. Данные события признаны страховыми случаями, а страховые 
организации, заключившие соответствующие договоры обязательного страхо- 
вания, осуществили страховые выплаты потерпевшим.

Обязательное страхование в цифрах

Всего в 2013 году  было заключено 39 106 договоров по ОСП. Начисленная 
страховая премия составила 3 598 млн рублей.

Для анализа охвата страхованием в определении общего пассажиропотока 
использовались сведения информационно-статистического бюллетеня Минтран-
са России «Транспорт России» за 2013 год, а сведения о количестве перевозчи- 
ков предоставлены Ространснадзором.

Доля количества застрахованных пассажиров в общем пассажиропотоке 
в 2013 году (по данным Минтранса России)1

Рис. 16.
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1 В информационно-статистическом бюллетене Минтранса России «Транспорт России» за 2013 год отсутствуют 
данные по количеству пассажиров, перевезенных морским и внеуличным транспортом.
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Небольшой охват страхованием по Федеральному закону № 67-ФЗ 
среди морских и воздушных перевозчиков объясняется тем, что при 
осуществлении международных перевозок ответственность большинства таких 
перевозчиков застрахована в соответствии с международными договорами 
РФ или в добровольном порядке с лимитами ответственности не менее тех, 
которые предусмотрены Федеральным законом № 67-ФЗ. Соответственно, для 
таких перевозчиков обязанность страховать ответственность в соответствии 
с Федеральным законом № 67-ФЗ считается исполненной. 

Согласно сведениям по заключенным договорам страхования, 89,4 % всех 
договоров заключены со страховой премией, не превышающей 100 000 рублей 
и составляющей в среднем 18 333 рублей.

4 Обязательное страхование
гражданской ответственности
в цифрах 

1 Лицензиат -  юридическое лицо  или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на  осуществление 
конкретного вида деятельности (п.п.6 ст. 3 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности», в данном случае деятельности по осуществлению пассажирских перевозок).

В сведениях о количестве перевозчиков, предоставленных Ространснадзором, отсутствуют данные о количестве 
перевозчиков, осуществляющих перевозки внеуличным, внутренним водным и воздушным транспортом.
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Рис. 18.

Распределение средней страховой премии, руб.
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Большая часть страховых выплат приходится на возмещение вреда, 
причиненного жизни и здоровью пассажиров.

При этом из представленной ниже диаграммы (рис. 21) видно, что около 
трети всех заявленных убытков по факту причинения вреда здоровью приходятся 
на минимальный размер выплаты (2 тыс. рублей) за ушибы, ссадины и синяки.

4 Обязательное страхование
гражданской ответственности
в цифрах 

Рис. 19.

Динамика страховых событий

Рис. 20.

Распределение страховых выплат по виду причиненного вреда
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Помесячная динамика договоров и выплат нарастающим итогом

Рис. 22.

кол-во договоров, 2013 г.

кол-во выплат, 2013 г.

Выплаты по ущербу здоровью: распределение по количеству выплат
в разрезе размера выплаты

до 2 тыс. руб. вкл. 

от 2 до 100 тыс. руб. 

от 100 до 200 тыс. руб. 

от 200 до 600 тыс. руб.

от 600 тыс. руб.
до 2 млн руб. 

32,8 %

21,1 %

22,0 %

19,2 %

4,9 %

Рис. 21.
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С середины года начался интенсивный рост страховых выплат. Данная 
динамика будет сохраняться и в 2014 году, учитывая, что за возмещением пока 
обратилось менее трети пострадавших на транспорте пассажиров.

Средняя страховая выплата за причинение вреда жизни, при этом несколько 
ниже установленных законом 2 млн рублей, т. к. по некоторым погибшим 
в 2013 году были произведены только предварительные выплаты (100 тыс. 
рублей), а основные выплаты пришлись уже на 2014 год.

Компенсационный фонд по ОСП

По итогам 2013 года размер компенсационного фонда НССО по ОСП составил 
105 млн рублей.1

В 2013 году выплат из компенсационного фонда по ОСП в соответствии 
с Федеральным законом № 67-ФЗ не производилось, т. к. не было оснований для их 
осуществления (отзыв у страховщика лицензии на обязательное страхование 
в рамках Закона № 67-ФЗ или банкротство страховщика).

Вид причиненного вреда: средняя выплата на одного потерпевшего
(без учета выплат по ушибам, разрывам и иным незначительным 

повреждениям мягких тканей), руб.

1  Так как в соответствии с п. 2.2. ППД «Порядок распределения между членами НССО ответственности по связанным 
с осуществлением компенсационных выплат обязательствам НССО, ведения учета по операциям со средствами 
компенсационного фонда, а также осуществления контроля целевого использования средств компенсационного фонда», 
утв. Общим собранием членов НССО 19.06.2013, согл. Минфином России 12.07.2013, члены НССО перечисляют в НССО 
отчисления от страховых премий по итогам IV квартала 2013 года в срок до 25.02.2014, размер компенсационного фонда 
приведен по состоянию на 26.02.2014. 

Рис. 23.
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5 Перестраховочные пулы

5.1. Пул ОПО

В соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ члены профессио-
нального объединения страховщиков формируют перестраховочный пул для 
перестрахования рисков гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Соглашение ОПО было подписано 30 ноября 2011 года.

В течение 2013 года к Соглашению ОПО присоединились 5 страховых орга-
низаций, получивших лицензию на осуществление обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в  результате аварии на опасном объекте, а также выполнивших все 
требования ППД «Правила вступления страховой организации-члена НССО 
в перестраховочные Пулы», а также вышли 3 страховые организации.

Договор облигаторного перестрахования ОПО на 2013 год был подписан 
29 декабря 2012 года.

На начало 2013 года в Пуле ОПО состояли 62 страховые организации, 
на конец 2013 года — 64 страховые организации.

При заключении Договора облигаторного перестрахования ОПО Участ- 
никами Пула ОПО Емкость Пула ОПО составляла 2 664 млн рублей, а на конец 
2013 года составила 3 908 млн рублей.

21 января 2013 года от имени и по поручению Участников Пула ОПО 
перестраховочным брокером был возобновлен договор ретроцессии (Ковер-
нота). Лимит вышеуказанного договора составляет 6 500 млн рублей. 

В течение 2013 года в Соглашении ОПО были закреплены следующие 
условия:

• предусматривающие переход на расчеты и гарантирование расчетов 
в рамках страховой платежной системы в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе»;

• предусмотренные ППД «Порядок применения и учета санкций и иных 
мер к членам НССО, их должностным лицам и работникам, а также кон-
троля за их исполнением» по санкциям за неисполнение или ненадлежа-
щие исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением ОПО;

• Участником Пула ОПО может стать каждая страховая организация, 
являющаяся членом НССО, имеющая лицензию на осуществление 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте и лицензию на осуществление перестрахования, выданные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

• внесены изменения в Приложение № 7 к Соглашению ОПО (Методика 
расчета величины свободного капитала участников перестраховочного 
пула для перестрахования рисков гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте) в части распространения критериев ликвидности 
финансовых вложений на вложения в дочерние, зависимые и другие 
связанные стороны, расширен состав активов, не относящихся к активам 
с ограниченной ликвидностью, а также перечень форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, представляемых Участниками Пула ОПО 
в  Исполнительный орган Пула ОПО.
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В 2013 году были проведены 4 расчетные сессии: по итогам IV квартала 
2012 года, I квартала, первого полугодия и девяти месяцев 2013 года. Сумма 
денежных средств, участвовавших во взаиморасчетах, составила 758,3 млн 
рублей, из них были переданы в Ретроцессию 165,9 млн рублей, а обязательства 
Участников Пула ОПО, возникшие по заключенным договорам в 2013 году и ранее, 
составили 755,8 млн рублей.

Рис. 24.

Перестраховано
в ПУЛЕ

в IV кв. 2012 г.                                                                                                                                                                               

516
договоров                                                                                                                                                                               

7 223
договора                                                                                                                                                                            

Перестраховано
в ПУЛЕ

всего за 2013 г.                                                

Заключено
в IV кв. 2012 г.

14 357
договоров 

Заключено всего 
за 2013 г.

249 864
 договора

ВСЕГО 64 СК

ЕМКОСТЬ ПУЛА
3 908 000,00 руб.

Пул ОПО на 31.12.2013

5 Перестраховочные пулы
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Рис. 25 б.

Рис. 25 а.

Обязательства в Пуле ОПО, возникшие в 2013 году и ранее, млн руб.

Обязательства (Пул ОПО), млн руб.

Обязательства (Ретроцессия), млн руб.

I кв. 2013 г.

I кв. 2013 г.

II кв. 2013 г.

II кв. 2013 г.

III кв. 2013 г.

III кв. 2013 г.

IV кв. 2013 г.

IV кв. 2013 г.
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IV кв. 2012 г.
71,2 млн руб.

I кв. 2013 г.
288,4 млн руб.

III кв. 2013 г.
99,1 млн руб.

II кв. 2013 г.
299,6 млн руб.

Взаиморасчеты в Пуле ОПО в 2013 году, млн руб.

Взаиморасчеты (Пул ОПО), млн руб.

Взаиморасчеты (Ретроцессия), млн руб.

Рис. 26 б.

Рис. 26 а.

ВСЕГО за IV кв. 2012 г. и I-III кв. 2013 г.
(Пул ОПО) – 758,3  млн руб.

ВСЕГО за IV кв. 2012 г. и I-III кв. 2013 г.
(Ретроцессия) – 165,9  млн руб.

Взаиморасчеты (брокерское вознаграждение)
ВСЕГО за IV кв. 2012 г. и I-III кв. 2013 г. – 3,5  млн руб.

IV кв. 2012 г.
5,2 млн руб.

I кв. 2013 г.
67,6 млн руб.

III кв. 2013 г.
13,3 млн руб.

II кв. 2013 г.
79,8 млн руб.
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5.2. Пул ОСП

В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, вступившим в силу 
1 января 2013 года, члены профессионального объединения страховщиков 
формируют перестраховочный пул для перестрахования рисков гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров.

Соглашение ОСП утверждено Общим собранием членов НССО 29 января 
2013 года и заключено членами НССО 14 марта 2013 года. Таким образом, 14 мар-
та 2013 года был создан Пул ОСП, его Участниками стали 46 страховых организа-
ций.

В течение 2013 года к Соглашению ОСП присоединились 10 страховых ор-
ганизаций, получивших лицензию на осуществление обязательного страхова-
ния гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров, а также выполнивших все требования ППД 
«Правила вступления страховой организации-члена НССО в перестраховочные 
Пулы», а также вышли 3 страховые организации.

На 14 марта 2013 года в Пуле ОСП состояли 46 страховых организаций, 
на конец 2013 года – 53 страховые организации.

14 марта 2013 года между Участниками Пула ОСП был заключен Договор 
облигаторного перестрахования ОСП.

В течение 2013 года в Соглашении ОСП были закреплены следующие условия:
• предусматривающие переход на расчеты и гарантирование расчетов 

в рамках страховой платежной системы в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе»;

• предусмотренные ППД «Порядок применения и учета санкций и иных 
мер к членам НССО, их должностным лицам и работникам, а также контро-
ля за их исполнением» по санкциям за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением ОСП;

• Участником Пула ОСП может стать каждая страховая организация, 
являющаяся членом НССО, имеющая лицензию на осуществление 
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и ли-
цензию на осуществление перестрахования, выданные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

• внесены изменения в Приложение № 8 к Соглашению ОСП (Методика 
расчета величины свободного капитала участников перестраховочного 
пула для перестрахования рисков гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров) в части распространения критериев ликвидности 
финансовых вложений на вложения в дочерние, зависимые и другие 
связанные стороны, расширен состав активов, не относящихся к активам 
с ограниченной ликвидностью, а также перечень форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, представляемых Участниками Пула ОСП 
в Исполнительный орган Пула ОСП.

В 2013 году были проведены 2 расчетные сессии: по итогам первого 
полугодия и девяти месяцев 2013 года. Сумма денежных средств, участвовавших 
во взаиморасчетах, составила 851,4 млн рублей, обязательства Участников 
Пула ОСП, возникшие по заключенным договорам в 2013 году составили 
971,5  млн  рублей.
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Перестраховано
в ПУЛЕ

всего за  2013 г.                                                                                                                                                                                                   
39 343 договора                                                                                                                                                                               

Заключено всего 
за  2013 г.                                                 39 343 договора 

ПУЛ ОСП на 31.12.2013

ВСЕГО 53 СК

Обязательства, возникшие в Пуле ОСП в 2013 году, млн руб.

Взаиморасчеты в Пуле ОСП в 2013 году, млн руб.

Рис. 28.

Рис. 27.

Рис. 29.

Рис. 28.

Рис. 29.

IV кв. 2013 г.

I+II кв. 2013 г.

I+II кв. 2013 г.

III кв. 2013 г.

III кв. 2013 г.

5 Перестраховочные пулы

ВСЕГО за 2013 год (Пул ОСП) –
971,5 млн руб.

ВСЕГО за I-III кв. 2013 г. (Пул ОСП) –
851,4 млн руб.
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6 Автоматизированная
информационная система
НССО

В 2012 году в НССО была введена в промышленную эксплуатацию 
Автоматизированная информационная система Национального союза стра-
ховщиков ответственности. Это первая на страховом рынке информационная 
система федерального масштаба, аккумулирующая основные параметры всех 
договоров страхования, заключенных членами профессионального объедине-
ния страховщиков по профильным НССО видам страхования, а также страховых 
событий, ущербов, выплат, операций перестрахования, движений бланков 
строгой отчетности.

АИС НССО разрабатывалась для обеспечения выполнения требований Фе-
дерального закона № 225-ФЗ. Одним из требований к разрабатываемой системе 
было обеспечение ее масштабируемости, включая возможность использования 
проектируемых решений для других видов обязательного страхования. 

В феврале 2013 года успешно прошли приемочные испытания нового 
функционала системы, обеспечивающего учет договоров обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 67-ФЗ, а также страховых событий, ущербов и выплат.

Основные направления развития АИС НССО в 2013 году

Электронные номера бланков. Впервые на рынке обязательных видов 
страхования при использовании технических возможностей АИС НССО была 
разработана технология централизованного получения номеров договоров 
страхования, позволяющая членам Союза обходиться без использования бланков 
строгой отчетности при заключении договоров ОСП. При авторизации договора 
в АИС НССО страховые организации получают уникальный номер, а также QR-
код, содержащий ссылку на страницу сайта НССО с основной информацией 
о договоре страхования. Таким способом реализована возможность проверки 
подлинности договора без использования дорогостоящих средств защиты 
типографских бланков страховых полисов.

Аналитическая система. В рамках расширения функционала АИС НССО 
в 2013 году разработана аналитическая система. Она представляет собой 
интегрированный комплекс аналитических инструментов, который разработан 
с целью обеспечения лучшего видения и анализа бизнеса, и позволяет членам 
Союза получить быстрый Web-доступ к актуальной информации о состоянии 
страхового рынка ОСОПО и ОСП. Система построена на платформе Oracle 
Business Intelligence. Реализованы отчеты и диаграммы, характеризующие 
динамику страхования, структуру страхового портфеля, динамику страховых 
событий, структуру ущербов, уровень выплат и множество других аналитических 
показателей в разрезе участников рынка, видов страхования, типов объектов 
страхования и др.

В 2014 году запланировано дальнейшее развитие аналитической 
системы: будет разработан комплекс отчетов, позволяющих контролировать 
ключевые показатели деятельности страховых организаций в сравнении 
со среднерыночными, а также показатели и коэффициенты, определяющие 
необходимость проведения проверок (коэффициенты неурегулированных 
ущербов, выплат, количества жалоб, возвратов страховой премии, динамики 
расторжения и др.)
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Сайт НССО. Для обеспечения проверки факта страхования на сайте НССО 
созданы специальные разделы, где можно получить информацию о статусе 
договора страхования, осуществив его поиск по номеру договора, номеру 
объекта из реестра Ростехнадзора или государственному регистрационному 
знаку транспортного средства. Данный сервис доступен не только участникам 
рынка и представителям контролирующих отраслевых органов, но и любому 
посетителю сайта.

В 2014 году на сайте будет реализован механизм проверки факта страхования 
по ИНН страхователя.

Система учета компенсационных выплат. Важным направлением 
деятельности Союза является осуществление компенсационных выплат. В 2013 
году создана автоматизированная подсистема, обеспечивающая учет таких 
выплат, а также сопровождение связанных с ними бизнес-процессов. Подсистема 
интегрирована с АИС НССО.

Электронная подпись. Наличие во взаимодействии НССО и членов Союза 
большого объема документооборота, в том числе электронного, продиктовало 
необходимость внедрения новых подходов к сдаче регламентной отчетности 
и согласованию документов. В 2013 году в АИС НССО была внедрена 
электронная подпись. В результате сократилось время согласования документов 
и операционные расходы при сдаче регламентной отчетности страховыми 
организациями. Вся регламентная отчетность в НССО создается в системе 
электронного документооборота автоматизированно на основании данных, 
загруженных страховыми организациями в АИС НССО. Уполномоченные 
сотрудники страховых организаций, используя Web-интерфейс системы элек-
тронного документооборота, подписывают квалифицированной электрон-
ной подписью регламентные отчеты. Система контролирует своевременность 
подписания и полномочия подписывающего лица.

Платежная система. Создание в 2013 году Страховой платежной системы 
(СПС) потребовало разработать в АИС НССО специальный модуль взаиморас-
четов членов Союза между собой и с перестраховочным брокером. Модуль 
поддерживает логику расчетов по обязательствам членов перестраховочных 
пулов как с использованием специальных счетов участников платежной системы, 
так и со счетов Гарантийного фонда.

Страховщик-представитель. В 2013 году в АИС НССО был реализован ме-
ханизм регистрации убытка страховщиком-представителем и информирования 
ответственного страховщика по договору ОСП о факте события в соответствии 
с ч.10 ст. 14 Закона № 67-ФЗ. Данный механизм позволяет получать сведения 
о страховой организации, в том числе о ее региональных представительствах 
(ИНН, КПП страховой организации, e-mail, почтовый адрес, адрес сайта, телефон, 
банковские реквизиты для расчетов по убыткам, перечень и контактная 
информация лиц, ответственных за урегулирование убытков и др.). Страховщик-
представитель имеет возможность с помощью визуальных средств, доступных 
членам НССО на сайте Союза, зарегистрировать информацию об отправке по 
почте документов по страховому случаю ответственному страховщику с одновре-
менным информированием об этом ответственного страховщика по электронной 
почте. Механизм гарантирует доставку основных сведений по ущербу: даты 

6 Автоматизированная
информационная система
НССО
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страхового события, приема заявления и документов, вид направленных 
материалов, даты направления ответственному страховщику выплатного дела, 
данных о потерпевших и выгодоприобретателях, регистрационных данных 
почтового отправления.

Перестрахование. В 2013 году особое внимание было уделено 
развитию функциональности АИС НССО в части обеспечения деятельности 
перестраховочных пулов. Вот лишь краткий перечень выполненных разработок, 
затрагивающих эту сферу применения АИС НССО:

• передача в перестрахование рисков по договорам ОСП, в которых 
исключены основания освобождения страховщика от выплаты страхо-
вого возмещения, предусмотренные в Федеральном законе № 67-ФЗ, за 
дополнительную перестраховочную премию;

• создание специализированного бордеро премий между участниками 
Пула ОПО и перестраховочными компаниями-ретроцессионерами, 
принимающими риски, ответственность по которым превышает емкость 
Пула ОПО;

• реализация аналитических справок, детализирующих данные 
по договорам, переданным в перестрахование;

• создание механизма перестрахования всех договоров, заключенных 
участниками рынка ОСП.
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7 Контроль деятельности
членов НССО

 Нормативная база

Контроль деятельности членов НССО в рамках ОСОПО и ОСП осуществляется 
на основании отчетности, сведений, информации и документов, представленных 
в НССО в соответствии с правилами профессиональной деятельности или 
по запросу НССО.

Проверки деятельности членов НССО по ОСОПО и ОСП осуществляются как 
на предмет соблюдения обязательного страхования в рамках Закона № 225-ФЗ 
и Закона № 67-ФЗ, так и соблюдения ими установленных стандартов и правил 
профессиональной деятельности.

Проверки проводятся на основании правил профессиональной 
деятельности, регулирующих процедуры проведения проверок деятельности 
членов НССО, порядок ознакомления с результатами этих проверок других 
членов профессионального объединения страховщиков, а также требования 
об обеспечении открытости информации для проведения таких проверок.

При выявлении нарушений к членам НССО применяются санкции 
на основании правил профессиональной деятельности, устанавливающих 
порядок применения и учета санкций и иных мер, применяемых к членам НССО, 
их должностным лицам и работникам, а также контроля за их исполнением.   

В связи с присвоением НССО статуса единого общероссийского профессио-
нального объединения страховщиков, осуществляющих ОСП, Президиумом НССО 
13 марта 2013 года была утверждена новая редакция ППД «Порядок применения 
и учета санкций и иных мер к членам НССО, их должностным лицам и работни-
кам, а также контроля за их исполнением», а 24 мая 2013 года утверждены новые 
ППД «Правила проведения проверок деятельности членов Национального союза 
страховщиков ответственности».  

Проверки

Проведено 150 камеральных проверок по соблюдению требований 
законодательства по обязательному страхованию, из них:  

• 126 – по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте;

• 24 – по обязательному страхованию гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Проведена 1 выездная проверка по соблюдению требований 
законодательства об обязательном страховании и правил профессиональной 
деятельности.
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Дисциплинарные нарушения

В соответствии с ППД «Порядок применения и учета санкций и иных мер 
к  членам НССО, их должностным лицам и работникам, а также контроля за их ис-
полнением», утвержденными Президиумом НССО 13 апреля 2011 года (в редак-
циях от 31.10.2012, 22.01.2013, 20.02.2013, 24.05.2013, 16.10.2013) было возбуждено 
258 производств по делам о дисциплинарных нарушениях, из них:

• 222 – по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте;

• 36 – по обязательному страхованию гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров.

Дисциплинарная ответственность

В отношении членов НССО вынесено 213 постановлений о привлечении 
к дисциплинарной ответственности, из них:

• 189 – по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте;

• 24 – по обязательному страхованию гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров.

Меры дисциплинарной ответственности

В 2013 году к членам НССО были применены следующие меры дисциплинар- 
ной ответственности:

• финансовые санкции на сумму 8,8 млн рублей по обязательному страхо- 
ванию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте,

• вынесено 77 предупреждений, из них:

• 53 – по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте; 

• 24 – по обязательному страхованию гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров;

• выдано 1 предписание об устранении нарушения по ОСОПО. 

В 2013 году проведено 6 заседаний Дисциплинарной комиссии НССО (в том 
числе 1 заочное заседание), на которых было рассмотрено 37 вопросов.
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Рис. 30.

Рис. 31.

Типовые нарушения в ОСОПО

Типовые нарушения в ОСП

Нарушение требований к корпоративным 
информационным системам

Неуплата членских взносов и иных 
обязательных платежей в Союз 

Неисполнение обязанности 
по представлению 
информации в Союз 

Иные нарушения Устава Союза, правил 
профессиональной деятельности и иных 
внутренних документов Союза 

Нарушения требований 
к  учету и отчетности 

Нарушения при продвижении 
услуг на рынке 

Нарушение требований 
Соглашения ОПО 

Нарушения при 
осуществлении контроля 

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

7,7 %

3,6 %

0,4 %

20,3 %

47,3 %

3,6 %

6,3 %

0,9 %

9,9 %

Нарушение требований 
к корпоративным информационным 
системам 80,6 %

Неуплата членских взносов и иных 
обязательных платежей в Союз 5,5 %

Иные нарушения Устава Союза, правил 
профессиональной деятельности 
и иных внутренних документов Союза 5,5 %

Нарушения требований к учету
и отчетности 2,8 %

Нарушения при 
осуществлении контроля 2,8 %

Нарушение требований, установленных 
в отношении определения в договорах 
обязательного страхования размеров 
страховых сумм и расчета страховых 
премий 2,8 %
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8 Информационное 
взаимодействие

Информационное взаимодействие в 2013 году проводилось в рамках PR-
кампании, направленной на информирование граждан об их правах и способах 
получения страховых возмещений за вред, причиненный жизни, здоровью 
и имуществу в результате аварий на опасных объектах и пассажирском 
транспорте. 

В рамках PR-кампании были проведены следующие мероприятия:

• Рассылка пресс-релизов в специализированные и общественно-
политические СМИ. Было разослано более 90 пресс-релизов, на основе которых 
вышло более 1 000 публикаций. Аудиторный охват по итогам рассылки пресс-
релизов составил более 300 млн человек.

• Подготовка материалов для публикации в региональных и федеральных 
средствах массовой информации («КоммерсантЪ», «Ведомости», «Российская 
газета», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Известия» и многие 
другие), статей, посвященных действию законов об ОСОПО и ОСП в форме 
интервью представителей НССО и информационных сообщений.

• Организация интервью и комментариев представителей НССО 
информационным агентствам: «Интерфакс», «Прайм», «РИА Новости», РБК, ИТАР-
ТАСС, АСН, «Росбалт», МИГ «Страхование сегодня».

• Содействие в проведении интервью представителей НССО 
информационным передачам на телевидении: «Неделя» с Марианной 
Максимовской на телеканале РЕН ТВ, «Первая передача», «Утром» на телеканале 
НТВ, «Новости – Народная экономика» на Первом канале, «Город новостей» 
на ТВЦ, «Сегодня» на НТВ, «Утро России» на телеканале «Россия-1». Были даны 
комментарии в новостных блоках на телеканалах «Мир», «Пятый канал» (г. Санкт-
Петербург),  РБК ТВ,  «Москва 24», «РТВ – Подмосковье», Life-News, а также на радио: 
«ВЕСТИ ФМ», «Маяк», «Эхо Москвы», «Москва ФМ».

В результате PR-кампании в СМИ (в том числе в Интернете) было 
зафиксировано порядка 3 300 публикаций с упоминанием НССО и 2 813 публи- 
каций с упоминанием Закона № 67-ФЗ и Закона № 225-ФЗ. Таким образом, 
в сравнении с 2012 годом цитируемость НССО выросла в 2,2 раза, упоминаемость 
Закона № 225-ФЗ и Закона № 67-ФЗ – в 5 раз. Общий аудиторный охват составил 
546 млн человек, что втрое превышает население страны.

А.А. Ицелев и А.Ч. Ахохов на Общем собрании членов НССО 19 июня 2013 года
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 А.В. Юрьев и К.С. Михалкин на Общем собрании членов НССО 19 июня 2013 года

А.А. Ицелев, А.Ч. Ахохов, А.В. Юрьев, К.С. Михалкин на Общем собрании членов НССО 
19 июня 2013 года

Е.А. Тупова на Общем собрании членов НССО 
19 июня 2013 года

 

Н.В. Галушин на Общем собрании 
членов НССО 19 июня 2013 года 
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Е.В. Васильев, М.В. Сосина, С.В. Гусар на Общем собрании членов НССО 19 июня 2013 года

С.В. Гусар, А.В. Слюсарь, Д. Паськов, К.С. Михалкин в президиуме IV Международной 
конференции «Энергетическое и промышленное страхование» IC Energy.

27 февраля 2013 г.

Сотрудники НССО приняли участие в тематических конференциях, круглых 
столах, семинарах, форумах. В том числе:

•  21 февраля 2013 года – III Ежегодный российский Страховой Форум 
Института Адама Смита;

•  26–27 февраля  2013 года – Семинар Ростехнадзора «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в области котлонадзора и надзора 
за подъемными сооружениями в свете требований законодательства 
в области промышленной безопасности и технического регулирования»;

•  27–28 февраля 2013 года – IV Международная конференция 
«Энергетическое и промышленное страхование» IC Energy; 
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С.В. Гусар выступает
на IV Международной конференции 

«Энергетическое и промышленное 
страхование» IC Energy.

27 февраля 2013 г.

•  27 марта 2013 года – Пассажирский форум ОАО «РЖД»;

•  16 апреля 2013 года – III  Всероссийский Съезд Лифтовиков, проводимый 
Национальным Лифтовым Союзом;

•  21–24 мая 2013 года – Всероссийская научно-практическая конферен-
ция Ростехнадзора «Обеспечение промышленной безопасности опасных 
производственных объектов на современном этапе»;

•  5–6 июня 2013 года – XI Международная конференция по страхованию 
(ВСС);

•  11 июня 2013 года – Первый Всероссийский форум «Техногенные 
катастрофы: технологии предупреждения и их ликвидация»;

•  18–20 сентября 2013 года – Евразийский транспортный форум;

•  24 сентября 2013 года – VI международная конференция «Обязательное 
страхование ответственности: системные подходы в реализации 
гарантированного возмещения вреда»; 

•  26–29 сентября 2013 года – XII Международный инвестиционный 
форум «Сочи 2013»;

•  23 октября 2013 года – Эксперт РА: III Ежегодная конференция «Страхова-
ние ОПО: акцент на потерпевших»;

• 20 ноября 2013 года – Международный форум «Будущее страхового 
рынка».

8 Информационное 
взаимодействие
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Выписка из аудиторского заключения

Членам Национального союза 

страховщиков ответственности

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НССО 
по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ЗАО «БДО»

Партнер Л.В. Ефремова

14 марта 2014 года

Приложение 1
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Приложение 2

Годовой отчет о деятельности перестраховочного пула 
для перестрахования рисков гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте за 2013 год

Общие сведения о перестраховочном пуле для перестрахования 
рисков гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

Во исполнение Федерального закона от 27 июня 2010 № 225-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте» членами Национального союза страховщиков ответственности был 
сформирован перестраховочный пул для перестрахования рисков гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте (далее – Пул ОПО).

30 ноября 2011 года 48 (сорок восемь) страховых организаций подписали 
Соглашение о перестраховочном пуле для перестрахования рисков гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте (далее – Соглашение ОПО) и тем самым сформирова-
ли Пул ОПО. На начало 2013 года в Пуле ОПО было 62 (шестьдесят две) страховые 
организации, на конец 2013 года в Пуле ОПО стало 64 (шестьдесят четыре) 
страховые организации.

Соглашением ОПО закреплено, что ООО «СПС» является Исполнительным 
органом Пула ОПО (далее – Исполнительный орган Пула ОПО), который 
осуществляет ведение дел Пула ОПО.

Между страховыми организациями – Участниками Пула ОПО и Исполнитель-
ным органом Пула ОПО были заключены Договоры на оказание услуг.

1. Основные функции Исполнительного органа Пула ОПО

В соответствии с Соглашением ОПО к компетенции Исполнительного органа 
Пула ОПО относится:

• ведение и хранение документации, относящейся к деятельности 
Пула  ОПО;

• обеспечение всех Участников Пула ОПО необходимой информацией 
и документацией о деятельности Пула ОПО;

• мониторинг выполнения отдельными Участниками Пула ОПО положений 
Соглашения ОПО, решений Председателя Пула ОПО и Президиума НССО, 
и внутренних документов Пула ОПО;

• подготовка годового отчета о деятельности Пула ОПО;
• ведение учета Участников Пула ОПО, расчет их Собственного нетто-

удержания и Доли ответственности в Пуле ОПО каждого отдельного 
Участника;
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• ведение и представление всем Участникам Пула ОПО отчетов (бордеро) 
по перестраховочным операциям Пула ОПО, в соответствии с усло-
виями Договора облигаторного перестрахования рисков гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте (далее –  Договор облигаторного 
перестрахования ОПО);

• мониторинг информации для осуществления контроля перестрахования 
Договоров страхования со страховой суммой, превышающей Емкость 
Пула ОПО Нетто;

• ежеквартальный мониторинг бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Участников Пула ОПО и перерасчет размера денежных средств на Счете 
гарантийного фонда;

• обеспечение консультационной и методологической поддержки 
Участникам Пула ОПО по выполнению требований Соглашения ОПО 
в части взаимодействия с Расчетным центром и Уполномоченными 
банками;

• участие в рассмотрении и согласовании необходимой договорной базы 
(соглашение о взаимодействие, договор о предоставлении дистанцион-
ной банковской системы), заключаемой с Расчетным центром;

• участие в рассмотрении и согласовании типовых форм договоров 
банковских счетов (основной, специальный счета), заключаемых 
Расчетным центром; 

• участие в рассмотрении и согласовании типовых форм договоров 
на оказание услуг Участникам Пула ОПО, заключаемых с Исполнитель- 
ным органом Пула ОПО (далее – Договор на оказание услуг); 

• подготовка, заключение Договоров на оказание услуг;
• надлежащее и своевременное выполнение условий Договора 

на оказание услуг: ежеквартальный расчет стоимости услуг, оформление 
и направление Участникам Пула ОПО счетов, актов выполненных работ, 
счетов-фактур и других документов, предусмотренных Договором 
на оказание услуг;

• взаимодействие с Участниками Пула ОПО по вопросам исполнения До-
говора на оказание услуг, контроль за оплатой услуг и предоставлением 
документов в соответствии с установленными Договором на оказание 
услуг требованиями и сроками; 

• участие в рассмотрении и согласовании типовых форм договоров Счета 
гарантийного фонда платежной системы, заключаемых с Расчетным 
центром и Уполномоченными банками; 

• обеспечение бесперебойного функционирования систем дистанционно-
го банковского обслуживания (системы Банк-Клиент);

• обеспечение проведения взаиморасчетов между Участниками Пула 
ОПО по Договору облигаторного перестрахования ОПО и по Договору 
Ретроцессии (Ковер-ноте);

• обеспечение выполнения Участниками Пула ОПО финансовых 
обязательств, определенных Соглашением ОПО;
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• обеспечение выполнения Участниками Пула ОПО процедур по участию 
во взаиморасчетах между Участниками Пула ОПО, предусмотренных 
Соглашением ОПО;

• направление распоряжения в Уполномоченный банк на досрочный отзыв 
части или всей суммы денежных средств со Счетов гарантийного фонда 
Участников Пула ОПО;

• обеспечение выполнения Расчетным центром и Уполномоченными 
банками возложенных функций по проведению взаиморасчетов между 
Участниками Пула ОПО;

• осуществление других функций по решению Президиума НССО.

2. Итоги деятельности Пула ОПО за 2013 год
2.1. Изменения в Соглашение ОПО

Согласно условиям Соглашения ОПО, внесение изменений в Соглаше-
ние ОПО находится в компетенции Президиума НССО. В течение 2013 года в Согла-
шение ОПО вносились изменения 14 (четырнадцать) раз. Эти изменения касались 
как перечня Участников Пула ОПО, так и самого текста Соглашения ОПО. 

Основные изменения в Соглашение ОПО:
• внесены изменения в части снижения минимального размера Банковско-

го вклада с 20 до 10 млн рублей;
• закреплены условия в части возможности снижения Участником Пула 

ОПО размера Банковского вклада не только при ежегодной пролонгации 
Договора Банковского вклада, но и в течение срока его действия в случа-
ях определения размера Банковского вклада в соответствии с формулой 
расчета размера Банковского вклада;

• закреплены условия, предусматривающие переход на расчеты 
и гарантирование расчетов в рамках страховой платежной системы 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе»;

• закреплены условия, предусмотренные правилами профессиональной 
деятельности НССО «Порядок применения и учета санкций и иных мер 
к членам НССО, их должностным лицам и работникам, а также контроля 
за их исполнением» по санкциям за неисполнение или ненадлежащие 
исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением ОПО;

• внесены изменения в части представления сводного реестра в связи 
с сокращением срока Контрольного периода;

• согласно внесенным изменениям в ч. 4 ст. 14.1 Закона Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» закреплено условие, что Участником 
Пула ОПО может стать каждая страховая организация, являющаяся 
членом НССО, имеющая лицензию на осуществление обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и лицензию 
на осуществление перестрахования, выданные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
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•  внесены изменения в Приложение № 7 к Соглашению ОПО (Методика 
расчета величины свободного капитала Участников перестраховочного 
пула для перестрахования рисков гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте) в части распространения критериев ликвидности 
финансовых вложений на вложения в дочерние, зависимые и другие 
связанные стороны, расширен состав активов, не относящихся к активам 
с ограниченной ликвидностью, а так же перечень форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, представляемых Участниками Пула ОПО 
в Исполнительный орган Пула ОПО.

2.2. Новые Участники Пула ОПО

В течение 2013 года в Пул ОПО вступило 5 (пять) страховых организаций:

24 января 2013 года – ООО СК «Независимая страховая группа»;
14 марта 2013 года – ООО «Страховое общество «Купеческое»;
5 апреля 2013 года – ООО СК «РОСЛЕС»;
1 октября 2013 года – ООО «СГ «Компаньон»;
16 декабря 2013 года – ОАО «СК ГАЙДЕ».

Вышло из Пула ОПО 3 (три) страховые организации:

25 мая 2013 года – ОАО РСТК;
10 октября 2013 года – ООО «СК «Метротон»;
15 ноября 2013 года – ОСАО «Россия».

2.3. Договор облигаторного перестрахования рисков гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте

На 2013 год Договор облигаторного перестрахования был подписан        
29 декабря 2012 года. Исполнительным органом Пула ОПО подготовлены 
и направлены каждому Участнику Пула ОПО оригиналы Договора облигаторного 
перестрахования ОПО.

В течение 2013 года было сформировано 21 (двадцать одно) Дополнительное 
соглашение к Договору облигаторного перестрахования ОПО. 

Изменения, вносимые в форму Договора облигаторного перестрахования ОПО:
•  в соответствии с Федеральным законом № 22-ФЗ от 4 марта 2013 года 

«О внесении изменений в Федеральный закон “О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов”, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим 
силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» внесены изменения в статью 5 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного 
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объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» 
(далее – Закон № 225–ФЗ): к опасным объектам, владельцы которых 
обязаны осуществлять обязательное страхование, относятся объекты, 
расположенные на территории Российской Федерации и на иных 
территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет 
юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормами международного права;

•  сокращен срок Контрольного периода с 35 (тридцати пяти) до 
30 (тридцати) календарных дней;

•  закреплены условия перехода на подписание любых приложений, 
изменений и дополнений к Договору облигаторного перестрахования 
ОПО при помощи квалифицированной электронной подписи;

При заключении Договора облигаторного перестрахования ОПО Участни-
ками Пула ОПО на 1 января 2013 года Емкость Пула ОПО составляла 2 664 млн 
рублей, а на конец 2013 года составила 3 908 млн рублей.

В течение 2013 года Исполнительным органом Пула ОПО произведен расчет 
Собственного нетто-удержания и Доли ответственности Участников Пула ОПО:

•  29 декабря 2012 года в связи с заключением нового Договора 
облигаторного перестрахования ОПО на 2013 год, Емкость Пула 
ОПО составила 2 664 млн рублей;

•  24 января 2013 года в связи с вступлением в Пул ОПО ООО СК «Незави-
симая страховая группа», Емкость Пула ОПО не изменилась и составила 
2 664 млн рублей;

•  6 февраля 2013 года в связи с приостановлением действия лицензии 
на осуществление страхования и перестрахования ОАО СК «БАСК», 
Емкость Пула ОПО не изменилась и составила 2 664 млн рублей;

•  14 марта 2013 года в связи с вступлением в Пул ОПО ООО «Страховое 
общество “Купеческое”», Емкость Пула ОПО не изменилась и составила 
2 664 млн рублей;

•  21 марта 2013 года в связи с возобновлением действия лицензии 
на осуществление страхования ОАО СК «БАСК», Емкость Пула ОПО 
не изменилась и составила 2 664 млн рублей;

•  1 апреля 2013 года в связи с появлением Доли ответственности 
у ООО СК «Независимая страховая группа», Емкость Пула ОПО увеличи-
лась до 2 672 млн рублей;

•  5 апреля 2013 года в связи с вступлением в Пул ОПО ООО СК «РОСЛЕС», 
Емкость Пула ОПО не изменилась и составила 2 672 млн рублей;

•  25 мая 2013 года в связи с прекращение участия в Пуле ОПО ОАО РСТК, 
Емкость Пула ОПО не изменилась и составила 2 672 млн рублей;

•  1 июля 2013 года, в связи с появление Доли ответственности у 
ООО СК «РОСЛЕС», прекращением участия в Пуле ОПО ОАО РСТК 
и произведенным перерасчетом Емкости Пула ОПО на основе годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, Емкость Пула ОПО увеличилась 
до 3 900 млн рублей;

Приложение 2
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•  1 октября 2013 года в связи с вступлением в Пул ОПО ООО  «СГ “Компа-
ньон”», Емкость Пула ОПО увеличилась до 3 908 млн рублей;

•  10 октября 2013 года в связи с прекращением участия в Пуле ОПО 
ООО «СК “Метротон”», Емкость Пула ОПО не изменилась и составила 
3 908 млн рублей;

•  24 октября 2013 года в связи с приостановлением действия лицензий 
на осуществление страхования и перестрахования ОСАО «Россия», 
Емкость Пула ОПО не изменилась и составила 3 908 млн рублей;

•  15 ноября 2013 года в связи с отзывом лицензий на осуществление 
страхования и перестрахования ОСАО «Россия», Емкость Пула ОПО 
не изменилась и составила 3 908 млн рублей;

•  16 декабря 2013 года в связи с вступлением в Пул ОПО ОАО «СК ГАЙДЕ», 
Емкость Пула ОПО не изменилась и составила 3 908 млн рублей.

2.4. Договор об оказании брокерских услуг перестраховочному пулу 
ОПО, созданному членами НССО

На 2013 год Договор об оказании брокерских услуг перестраховочному 
пулу, созданному членами НССО (далее – Договор об оказании брокерских 
услуг) был подписан 29 декабря 2012 года. Исполнительным органом Пула ОПО 
подготовлены и направлены каждому Участнику Пула ОПО и перестраховочному 
брокеру ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ» (далее – Брокер) оригиналы 
Договора об оказании брокерских услуг.

Исполнительным органом Пула ОПО произведен и согласован с Брокером 
расчет второй части брокерского вознаграждения по итогам IV квартала 2012 
года, I квартала, полугодия и девяти месяцев 2013 года в соответствии с условиями 
оплаты брокерского вознаграждения по Договору об оказании брокерских услуг. 
На основании произведенного Исполнительным органом Пула ОПО расчета 
Брокером подготовлены Счета, Акты сдачи-приемки услуг для Участников Пула 
ОПО.

2.5. Договор Ретроцессии (Ковер-нота)

21 января 2013 года от имени и по поручению Участников Пула ОПО Броке-
ром был возобновлен Договор Ретроцессии (Ковер-нота). Лимит вышеуказанного 
договора составляет 6 500 млн рублей.

Исполнительным органом Пула ОПО подготовлены и направлены каждому 
Участнику Пула ОПО и Брокеру оригиналы Договора Ретроцессии (Ковер-ноты). 
Сформировано 6 (шесть) Дополнений к Договору Ретроцессии (Ковер-ноте) 
за 2013 год и направлено на бумажном носителе в страховые организации 182 
(сто восемьдесят два) комплекта документов к Ковер-ноте за 2012 год, 195 (сто 
девяносто пять) комплектов документов к Ковер-ноте за 2013 год и 196 (сто 
девяносто шесть) комплектов документов к Ковер-ноте за 2013 год находятся 
в стадии формирования.
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2.6. Взаиморасчеты между Участниками Пула ОПО

В первой половине 2013 года проводилась подготовка к осуществлению 
расчетов в рамках Страховой платежной системы, созданной в конце 2012 года 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2011 года 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон о национальной 
платежной системе).

Организация перехода на расчеты в рамках Страховой платежной системы 
потребовала, в свою очередь, изменения ряда бизнес-процессов проведения 
расчетов между Участниками Пула ОПО, описанных в Соглашении ОПО, для чего 
в Соглашение ОПО были внесены соответствующие изменения.

Мероприятия по переходу на расчеты между Участниками Пула ОПО 
в соответствии с требованиями Закона о национальной платежной системе 
завершены 1 июля 2013 года.

1) Подготовка к взаиморасчетам.

В рамках подготовки к проведению взаиморасчетов между Участниками 
Пула ОПО по Договору облигаторного перестрахования ОПО и по Договору 
Ретроцессии (Ковер-ноте) Исполнительный орган Пула ОПО принял участие 
в доработке модуля взаиморасчетов Автоматизированной информационной 
системы НССО. В ходе этой работы были сформированы требования к 
отображению информации о Счете гарантийного фонда в представлениях 
модуля взаиморасчетов, разработаны условия формирования и формы отчетов, 
использующихся в ходе проведения расчетной сессии. 

В рамках проверки готовности программного обеспечения АИС НССО 
к проведению взаиморасчетов между Участниками Пула ОПО по Договору 
облигаторного перестрахования ОПО и по Договору Ретроцессии (Ковер-ноты) 
Исполнительный орган Пула ОПО обеспечил и осуществил неоднократное 
проведение тестовых взаиморасчетов с Расчетным центром. 
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2) Осуществление взаиморасчетов.

Проведены 4 (четыре) расчетные сессии: по итогам IV квартала 2012 года, 
первого квартала, I полугодия и девяти месяцев 2013 года. Сумма денежных 
средств, участвовавших во взаиморасчетах четвертого квартала 2012 года 
составила 71,2 млн рублей, I квартала 2013 года составила 288,4 млн рублей, 
II квартала – 299,6 млн рублей, III квартала – 99,1 млн рублей, из них передано 
в Ретроцессию по итогам IV квартала 2012 года 5,2 млн рублей, I квартала 2013 года 
67,6 млн рублей, первого полугодия 2013 года 79,8 млн рублей и III квартала 
2013 года 13,3 млн рублей.

Всего сумма денежных средств, участвовавших во взаиморасчетах по итогам 
IV квартала 2012 года и трех кварталов 2013 года, составила 758,3 млн рублей, из 
них было передано в Ретроцессию 165,9 млн рублей.

В ходе проведения расчетных сессий было произведено досрочное списание 
части денежных средств со Счетов гарантийного фонда:

• ООО «Страховая компания “Метротон”» – 96 939,83 (девяносто шесть 
тысяч девятьсот тридцать девять рублей 83 копейки);

• ОСАО «Россия» – 37 482,37 (тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят 
два рубля 37 копеек), в связи с невыполнением требования Соглашения 
ОПО о своевременном обеспечении денежных средств в необходимом 
размере на расчетном (основном или специальном) счете.
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3. Итоги деятельности Пула ОПО за 2013 год в цифрах

3.1. Подготовлено 14 (четырнадцать) проектов изменений к Соглаше-
нию ОПО, сформировано на бумажном носителе и направлено в страховые 
организации 894 (восемьсот девяносто четыре) комплекта документов.

3.2.  Подготовлено и направлено в адрес Участников Пула ОПО 67 (шестьде-
сят семь) Договоров на оказание услуг, 336 (триста тридцать шесть) комплектов 
документов (счета на оказание услуг, расчеты к ним, акты выполненных работ, 
счета-фактуры), 130 (сто тридцать) комплектов Дополнительных соглашений 
к Договору об оказании услуг, 67 (шестьдесят семь) комплектов актов сверки 
взаиморасчетов по итогам года.

3.3. Подготовлено 21 (двадцать одно) Дополнительное соглашение к Дого-
вору облигаторного перестрахования ОПО, из них сформировано на бумажном 
носителе и направлено в страховые организации 829 (восемьсот двадцать девять) 
комплектов документов, и выложено в электронной системе документооборота 
Direсtum после перехода с 04 сентября 2013 года на подписание документов 
электронной подписью 8 (восемь) комплектов документов.

3.4. Подготовлено 5 (пять) Дополнительных соглашений к Договору 
об оказании брокерских услуг, сформировано на бумажном носителе 
и направлено в страховые организации 195 (сто девяносто пять) комплектов 
документов и 131 (сто тридцать один) комплект документов находится в стадии 
формирования.

3.5. В соответствии с Соглашением об информационном сотрудничестве 
между НССО и ООО «СПС» для Контрольно-ревизионного Управления НССО 
подготовлена и передана информация по 37 (тридцати семи) нарушениям 
Участниками Пула ОПО требований Соглашения ОПО, в частности:

• по своевременному обеспечению денежных средств в необходимом 
размере на расчетном (основном, специальном) счете с целью участия 
в расчетной сессии;

• по поддержанию минимального доступного остатка в размере 
300 000,00 (трехсот тысяч рублей) на расчетном (специальном) сче-
те по факту примененных обременений и участия в расчетных сессиях 
за счет средств минимального доступного остатка.
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Приложение 3

Годовой отчет о деятельности перестраховочного Пула 
для перестрахования рисков гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров за 2013 год

Общие сведения о перестраховочном пуле для перестрахования 
рисков гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

Во исполнение Федерального закона от 14 июня 2012 №  67-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном», вступив-
шим в силу 01 января 2013 года, членами Национального союза страховщиков 
ответственности был сформирован перестраховочный пул для перестрахования 
рисков гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров (далее – Пул ОСП).

29 января 2013 года Общим собранием НССО было утверждено Соглашение 
о перестраховочном пуле для перестрахования рисков гражданской ответствен-
ности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажи-
ров (далее – Соглашение ОСП). 

14 марта 2013 года 46 (сорок шесть) страховых организаций подписали 
Соглашение ОСП и тем самым сформировали Пул ОСП. На конец 2013 года в Пуле 
ОСП было 53 (пятьдесят три) страховые организации.

Соглашением ОСП закреплено, что ООО «СПС» является Исполнительным 
органом Пула ОСП (далее – Исполнительный орган Пула ОСП), который 
осуществляет ведение дел Пула ОСП.

Между страховыми организациями – Участниками Пула ОСП и Исполнитель-
ным органом Пула были заключены Договоры на оказание услуг.

1. Основные функции Исполнительного органа Пула

В соответствии с Соглашением ОСП к компетенции Исполнительного органа 
Пула ОСП относится:

• ведение и хранение документации, относящейся к деятельности Пула 
ОСП;

• обеспечение всех Участников Пула ОСП необходимой информацией 
и документацией о деятельности Пула ОСП;

• мониторинг выполнения отдельными Участниками Пула ОСП положений 
Соглашения ОСП, решений Председателя Пула ОСП и Президиума НССО 
и внутренних документов Пула ОСП;

• подготовка годового отчета о деятельности Пула ОСП;
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• ведение учета Участников Пула ОСП, расчет их Собственного удержания 
и Доли ответственности в Пуле ОСП каждого отдельного Участника;

• ведение и представление всем Участникам Пула ОСП отчетов (бордеро) 
по перестраховочным операциям Пула ОСП, в соответствии с условиями 
Договора облигаторного перестрахования рисков гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров (далее – Договор облигаторного перестрахова-
ния ОСП);

• ежеквартальный мониторинг бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Участников Пула ОСП и перерасчет размера денежных средств на Счете 
гарантийного фонда;

• обеспечение консультационной и методологической поддержки 
Участникам Пула ОСП по выполнению требований Соглашения ОСП 
в части взаимодействия с Расчетным центром и Уполномоченными 
банками;

• участие в рассмотрении и согласовании необходимой договорной базы 
(соглашение о взаимодействии, Договор о предоставлении дистанцион-
ной банковской системы), заключаемой с Расчетным центром;

• участие в рассмотрении и согласовании типовых форм договоров 
банковских счетов (основной, специальный счета), заключаемых 
Расчетным центром; 

• участие в рассмотрении и согласовании типовых форм договоров на ока-
зание услуг Участникам Пула ОСП, заключаемых с Исполнительным 
органом Пула ОСП (далее – Договор на оказание услуг); 

• подготовка, заключение Договоров на оказание услуг;
• надлежащее и своевременное выполнение условий Договора на 

оказание услуг: ежеквартальный расчет стоимости услуг, оформление 
и направление Участникам Пула ОСП счетов, актов выполненных работ, 
счетов-фактур и других документов, предусмотренных Договором на 
оказание услуг;

• взаимодействие с Участниками Пула ОСП по вопросам исполнения До-
говора на оказание услуг, контроль за оплатой услуг и предоставлением 
документов в соответствии с установленными Договором на оказание 
услуг требованиями и сроками; 

• участие в рассмотрении и согласовании типовых форм договоров Счета 
гарантийного фонда платежной системы, заключаемых с Расчетным 
центром и Уполномоченными банками; 

• обеспечение бесперебойного функционирования систем дистанционно-
го банковского обслуживания (системы Банк-Клиент);

• обеспечение проведения взаиморасчетов между Участниками Пула ОСП 
по Договору облигаторного перестрахования ОСП;

• обеспечение выполнения Участниками Пула ОСП финансовых 
обязательств, определенных Соглашением ОСП;

• обеспечение выполнения Участниками Пула ОСП процедур по участию 
во взаиморасчетах между Участниками Пула ОСП, предусмотренных 
Соглашением ОСП;

Приложение 3



65

• направление распоряжения в Уполномоченный банк на досрочный от-
зыв части или всей суммы денежных средств со Счетов гарантийного 
фонда Участников Пула ОСП;

• обеспечение выполнения Расчетным центром и Уполномоченными 
банками возложенных функций по проведению взаиморасчетов между 
Участниками Пула ОСП;

• осуществление других функций по решению Президиума НССО.

2. Итоги деятельности Пула ОСП за 2013 год
2.1. Изменения в Соглашение ОСП

Согласно условиям Соглашения ОСП внесение изменений в Соглашение ОСП 
находится в компетенции Президиума НССО. В течение 2013 года в Соглашение 
ОСП вносились изменения 15 (пятнадцать) раз. Эти изменения касались как 
перечня Участников Пула ОСП, так и самого текста Соглашения ОСП. 

Основные изменения в Соглашение ОСП:

• закреплены условия, предусматривающие расчеты и гарантирование 
расчетов в рамках страховой платежной системы в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе»;

• закреплены условия, предусмотренные правилами профессиональной 
деятельности НССО «Порядок применения и учета санкций и иных мер 
к членам НССО, их должностным лицам и работникам, а также контроля 
за их исполнением» по санкциям за неисполнение или ненадлежащие 
исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением ОСП;

• внесены изменения в части представления сводного реестра в связи 
с сокращением срока Контрольного периода;

• закреплены условия о расходах, связанных с урегулированием убытков 
и не входящих в перечень расходов, установленных в Договоре 
облигаторного перестрахования ОСП;

• согласно внесенным изменениям в ч. 4 ст. 14.1 Закона Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» закреплено условие, что Участником Пула 
ОСП может стать каждая страховая организация, являющаяся членом 
НССО, имеющая лицензию на осуществление обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и лицензию на осуществление 
перестрахования, выданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
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• внесены изменения в Приложение № 8 к Соглашению ОСП (Методика 
расчета величины свободного капитала Участников перестраховочного 
пула для перестрахования рисков гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров) в части распространения критериев ликвидности 
финансовых вложений на вложения в дочерние, зависимые и другие 
связанные стороны, расширен состав активов, не относящихся к активам 
с ограниченной ликвидностью, а так же перечень форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, представляемых Участниками Пула ОСП 
в Исполнительный орган Пула ОСП.

2.2. Новые Участники Пула ОСП

В течение 2013 года в Пул ОСП вступило 10 (десять) страховых 
организаций:

29 апреля 2013 года – ООО «Страховое общество “Помощь”»;
28 июня 2013 года – ЗАО СК «РСХБ-Страхование» и ООО «ИСК Евро-Полис»;
11 июля 2013 года – ООО «СФ “Адонис”»;
22 июля 2013 года – ОАО «РСК “Стерх”»;
14 августа 2013 года – ЗАО СК «Чулпан»
1 октября 2013 года – ОАО «СК ГАЙДЕ» и ООО СК «Цюрих»;
21 октября 2013 года – ООО «БИН Страхование»;
18 ноября 2013 года – ООО «СГ “АСКО”».

Вышло из Пула ОСП 3 (три) страховые организации:

25 мая 2013 года – ОАО РСТК;
27 сентября 2013 года – ООО «СК “ЭСТЕР”»;
10 октября 2013 года – ООО «СК “Метротон”».

Приложение 3
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2.3 Договор облигаторного перестрахования рисков
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров

Договор облигаторного перестрахования ОСП был подписан 14 марта 2013 
года. Исполнительным органом Пула ОСП подготовлены и направлены каждому 
Участнику Пула ОСП оригиналы Договора облигаторного перестрахования ОСП.

В течение 2013 года было сформировано 17 (семнадцать) Дополнительных 
соглашений к Договору облигаторного перестрахования ОСП. 

Изменения, вносимые в форму Договора облигаторного перестрахования ОСП:
• приведены в соответствие с Федеральном законом № 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» лимиты ответственности 
страховых сумм;

• закреплен перенос первых взаиморасчетов и установлен первый 
отчетный период, по итогам которого Участники Пула ОСП осуществили 
взаиморасчеты и сформировали акты взаиморасчетов и бордеро, – 
первое полугодие 2013 года;

• внесены условия передачи в перестрахование рисков по договорам 
страхования гражданской ответственности перевозчика, в которых ис-
ключены основания освобождения страховщика от выплаты страхового 
возмещения в соответствии с Законом № 67-ФЗ;

• сокращен срок Контрольного периода с 35 (тридцати пяти) до 
30 (тридцати) календарных дней;

• закреплены условия перехода на подписание любых приложений, 
изменений и дополнений к Договору облигаторного перестрахования 
ОСП при помощи квалифицированной электронной подписи.

В течение 2013 года Исполнительным органом Пула ОСП произведен расчет 
Собственного удержания и Доли ответственности Участников Пула ОСП:

• 14 марта 2013 года в связи с заключением Договора облигаторного 
перестрахования ОСП на 2013 год;

• 29 апреля 2013 года в связи с вступлением в Пул ОСП ООО «Страховое 
общество “Помощь”»;

• 25 мая 2013 года в связи с прекращение участия в Пуле ОСП ОАО РСТК;

• 28 июня 2013 года в связи с вступлением в Пул ОСП ЗАО СК «РСХБ-
Страхование» и ООО «ИСК Евро-Полис»;

• 1 июля 2013 года, в связи с появлением Доли ответственности 
у ЗАО СК «РСХБ-Страхование» и ООО «ИСК Евро-Полис», прекращением 
участия в Пуле ОСП ОАО РСТК и произведенным перерасчетом 
величины свободного капитала Участников Пула ОСП на основе годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
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• 11 июля 2013 года в связи с вступлением в Пул ОСП ООО «СФ “Адонис”»;

• 22 июля 2013 года в связи с вступлением в Пул ОСП ОАО «РСК “Стерх”»;

• 14 августа 2013 года в связи с вступлением в Пул ОСП ЗАО СК «Чулпан»;

• 27 сентября 2013 года в связи с прекращением участия в Пуле ОСП 
ООО «СК “ЭСТЕР”»;

• 01 октября 2013 года в связи с вступлением в Пул ОСП ОАО «СК ГАЙДЕ» 
и  ООО СК «Цюрих»;

• 10 октября 2013 года в связи с прекращением участия в Пуле ОСП 
ООО «СК “Метротон”»;

• 21 октября 2013 года в связи с вступлением в Пул ОСП 
ООО «БИН Страхование»;

• 18 ноября 2013 года в связи с вступлением в Пул ОСП ООО «СГ “АСКО”».

2.4. Взаиморасчеты между Участниками Пула ОСП

В первой половине года осуществлялась подготовка к осуществлению 
расчетов в рамках Страховой платежной системы, созданной в конце 2012 года 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2011 года 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон о национальной 
платежной системе).

Организация расчетов в рамках Страховой платежной системы потребовала 
изменения ряда бизнес-процессов проведения расчетов между Участника-
ми Пула ОСП, описанных в Соглашении ОСП, для чего в Соглашение ОСП были 
внесены соответствующие изменения.

Мероприятия по переходу на расчеты между Участниками Пула ОСП 
в соответствии с требованиями Закона о национальной платежной системе 
завершены в 2013 году.

1) Подготовка к взаиморасчетам.

В рамках подготовки к проведению взаиморасчетов между Участниками 
Пула ОСП по Договору облигаторного перестрахования ОСП Исполнительный 
орган Пула ОСП принял участие в доработке модуля взаиморасчетов 
Автоматизированной информационной системы НССО. В ходе этой работы были 
сформированы требования к отображению информации о Счете гарантийного 
фонда в представлениях модуля взаиморасчетов, разработаны условия 
формирования и формы отчетов, использующихся в ходе проведения расчетной 
сессии. 

В рамках проверки готовности программного обеспечения АИС НССО 
к проведению взаиморасчетов между Участниками Пула ОСП по Договору об-
лигаторного перестрахования ОСП Исполнительный орган Пула ОСП обеспечил 
и осуществил неоднократное проведение тестовых взаиморасчетов с Расчетным 
центром. 

Приложение 3
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2) Осуществление взаиморасчетов.

Проведены 2 (две) расчетные сессии: по итогам полугодия 2013 года и девяти 
месяцев 2013 года. Сумма денежных средств, участвовавших во взаиморасчетах 
по итогам полугодия составила 453,2 млн рублей, III квартала – 398,2 млн рублей.

Всего сумма денежных средств, участвовавших во взаиморасчетах по итогам 
полугодия и III квартала 2013 года, составила 851,4 млн рублей. 

В ходе проведения расчетных сессий досрочное истребование денежных 
средств со Счетов гарантийных фондов страховых организаций – Участников 
Пула ОСП не производилось.

3. Итоги деятельности Пула ОСП за 2013 год в цифрах

3.1.  Подготовлено 15 (пятнадцать) проектов изменений к Соглашению ОСП, 
сформировано на бумажном носителе и направлено в страховые организации 
750 (семьсот пятьдесят) комплектов документов.

3.2.  Подготовлено и направлено в адрес Участников Пула ОСП 56 (пятьдесят 
шесть) Договоров на оказание услуг, 210 (двести десять) комплектов документов 
(счета на оказание услуг, расчеты к ним, акты выполненных работ, счета-
фактуры), 105 (сто пять) комплектов дополнительных соглашений к Договору, 
56 (пятьдесят шесть) комплектов актов сверки взаиморасчетов по итогам года.

3.3 .  Подготовлено 17 (семнадцать) Дополнительных соглашений к Договору 
облигаторного перестрахования ОСП, из них сформировано на бумажном 
носителе и направлено в страховые организации 475 (четыреста семьдесят пять) 
комплектов документов, и выложено в электронной системе документооборота 
Direсtum после перехода с 4 сентября 2013 года на подписание документов 
электронной подписью 7 (семь) комплектов документов.
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