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Уважаемые коллеги!
Несмотря на то, что 2021 год вновь выдался непростым для рос-

сийской экономики и для страховой отрасли, наше сообщество про-
должило доказательно демонстрировать свою социальную значи-
мость, зрелость, способность добиваться высоких результатов даже 
в ситуации беспрецедентных ограничений, наложенных на работу 
всех предприятий из-за эпидемии коронавирусной инфекции, под-
держивая высокий уровень профессионализма людей, работающих 
на страховом рынке, который позволил пройти через все эти труд-
ности с новыми достижениями. Значимую роль сыграла и высоко-
квалифицированная позиция регулятора, а также взаимодействие 
страхового сообщества с органами власти.  

В 2021 году, несмотря на продолжающийся кризис, вызванный 
коронавирусной инфекцией, количество заключенных договоров 
ОСОПО увеличилось на 1,6%, по сравнению с данными за 2020 год. 
Однако стоит отметить падение общего объема произведенных 
страховых выплат на 13% в 2021 году, по сравнению с 2020 годом. 
Данный факт объясняется, прежде всего, тем, что сократилось 
общее количество заявлений, принятых страховыми организаци-
ями по событиям 2021 года, что, вероятно, связано с пандемией 
COVID-19 и ограничительными мерами, которые предпринимались 
в этот период времени. Количество заключенных договоров по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности перевоз-
чиков в 2021 году сократилось на 2,4%, по сравнению с данными 
за 2020 год. Сумма начисленной премии сократилась на 19,3%. 
Такое падение объясняется не только ситуацией, связанной с про-
должающейся пандемией COVID-19, но, прежде всего, снижением 
тарифов согласно Указанию Банка России № 5779-У, вступившему 
в силу 4 июня 2021 года. Этим документом предусмотрена кор-
ректировка минимальных значений страховых тарифов для всех 
видов транспорта.

НССО последовательно проводит политику расширения предо-
ставляемых федеральным органам исполнительной власти серви-
сов для автоматизации их контрольно-разрешительной деятель-
ности. В 2021 году был выполнен проект интеграции АИС НССО 
с информационной системой Министерства транспорта Ульянов-
ской области, которая была создана для контроля за работой пасса-
жирского транспорта, осуществляющего перевозки по региональ-
ным и муниципальным маршрутам. Теперь контрольно-надзорные 
мероприятия на пассажирском транспорте будут осуществляться 
с использованием актуальной информации о наличии страховой 
защиты у перевозчиков Ульяновской области, получаемой непо-
средственно из АИС НССО.

Убежден, что в 2022 году, несмотря на продолжающийся кризис, 
вызванный пандемией, мы сможем развить многие успешные направ-
ления нашей деятельности и добиться новых высоких результатов.

Президент 
Игорь Юрьевич Юргенс 

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О НССО  

сведения о НССО были внесены Федеральной службой страхо-
вого надзора в Реестр объединений субъектов страхового дела.

внеочередным Общим собранием членов НССО была утвер-
ждена новая редакция Устава НССО с целью приведения его в соот-
ветствие с требованиями Федерального закона № 225-ФЗ.

годовым Общим собранием членов НССО в связи с принятием 
Федерального закона № 67-ФЗ внесены изменения в Устав НССО 
в части дополнения целей, направлений и предмета деятельности 
НССО осуществлением мероприятий по развитию обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика за причи-
нение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

внеочередным Общим собранием членов НССО была  утвер-
ждена  новая  редакция  Устава НССО в связи с внесением в него 
изменений, направленных на получение НССО статуса профессио-
нального объединения страховщиков, действующего в целях обе-
спечения взаимодействия страховщиков при осуществлении обяза-
тельного страхования гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
при перевозках, в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ.

Федеральной  службой  по  финансовым  рынкам в Реестр объ-
единений субъектов страхового дела внесены изменения в части 
присвоения НССО статуса профессионального объединения стра-
ховщиков при осуществлении обязательного страхования граждан-
ской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здо-
ровью, имуществу пассажиров.

Федеральной службой страхового надзора на основании п. 2. ст. 14 
Закона РФ № 4015-1 в Реестр объединений субъектов страхового дела 
были внесены изменения в сведения о НССО как о профессиональном 
объединении страховщиков, действующем в целях обеспечения взаи-
модействия страховщиков и формирования стандартов и правил про-
фессиональной деятельности при осуществлении обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

17 ноября 
2005 года

21 октября  
2010 года

20 июня  
2012 года

29 января  
2013 года

13 марта  
2013 года

28 декабря 
2010 года
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В соответствии с Уставом НССО Союз является 
некоммерческой организацией, представляющей собой 
единое общероссийское профессиональное объеди-
нение страховщиков, осуществляющих обязательное 
страхование гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте и/или обязательное стра-
хование гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пас-
сажиров, и действует в целях обеспечения взаимодей-
ствия страховщиков, формирования и контроля испол-
нения ими стандартов и правил профессиональной 
деятельности при осуществлении страхования.

Цели деятельности НССО

– Обеспечение взаимодействия членов Союза 
при осуществлении ими предпринимательской дея-
тельности, связанной:

• с обязательным страхованием гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте;

• с обязательным страхованием гражданской ответ-
ственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров;

• с перестрахованием рисков, принятых по дого-
ворам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте;

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

– Развитие в Российской Федерации националь-
ного страхового дела, а также:

• системы обязательного страхования и перестра-
хования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте; 

• системы обязательного страхования и перестрахо-
вания гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров;

• других видов страхования гражданской ответ-
ственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Основные функции НССО:

• обеспечение взаимодействия членов Союза 
при осуществлении ими обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, обязательного страхо-
вания 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 обя-
зательных 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 обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте, обяза-
тельному страхованию гражданской ответствен-
ности 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 ответ-
ственности владельца опасного объекта за при-
чинение 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 ответ-
ственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

• оказание членам Союза консультационных, инфор-
мационных и иных услуг в области обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте, обяза-
тельного страхования гражданской ответствен-
ности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров, а также других 
видов страхования гражданской ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

• обеспечение взаимодействия членов Союза 
в борьбе с мошенничеством и иными противоправ-
ными действиями в области обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, обязательного страхо-
вания гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пас-
сажиров, а также других видов страхования граж-
данской ответственности, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, оказание 
противодействия недобросовестной конкуренции;

1.1. Статус, цели деятельности и функции 
НССО

Статус НССО

Национальный союз страховщиков ответственности был создан 
5 октября 2005 года. Союз осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с положениями Конституции Российской Федерации, Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Закона РФ № 4015-1, 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федерального закона № 225-ФЗ,  
Федерального закона № 67-ФЗ.
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• формирование и использование информационных 
ресурсов, содержащих сведения, представляе-
мые членами Союза об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте, обязательном страхова-
нии гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров, а также других видов страхования 
гражданской ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

• взаимодействие с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, судебными 
и правоохранительными органами, общественными, 
международными и иными учреждениями и орга-
низациями для достижения целей и решения задач, 
предусмотренных Уставом НССО;

• представительство и защита прав и охраняемых зако-
ном интересов членов Союза, связанных с осущест-
влением ими обязательного страхования граждан-
ской 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 ответствен-
ности, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, в государственных и иных учрежде-
ниях и организациях, в том числе в судебных и иных 
правоохранительных органах;

• формирование компенсационного фонда по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте и компенса-
ционного фонда по обязательному страхованию граж-
данской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;

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

• контроль своевременности и обоснованности стра-
ховых и компенсационных выплат потерпевшим 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 225-ФЗ;

• контроль своевременности и обоснованности стра-
ховых выплат потерпевшим в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона № 67-ФЗ;

• осуществление иных функций в соответствии 
с положениями законодательства Российской 
Федерации и Устава Союза.

Правление НССО
На 31 декабря 2021 года в состав Правления НССО 

входили:
1. Юргенс Игорь Юрьевич – Президент НССО 
2. Гусар Светлана Викторовна – Вице-прези-

дент НССО
3. Александрова Елена Родионовна – Испол-

нительный директор – статс-секретарь АО «СОГАЗ»
4. Галагуза Николай Федосеевич – Советник 

генерального директора ПАО СК «Росгосстрах»
5. Галахов Алексей Владимирович – Замести-

тель генерального директора по корпоративному биз-
несу СПАО «Ингосстрах» 

6. Дубенский Евгений Николаевич – Замести-
тель генерального директора АО СК «Альянс»

7. Зернов Андрей Алексеевич – Президент 
Страховой группы «ЭНЕРГОГАРАНТ»

8. Саркисов Сергей Эдуардович – Президент 
САО «РЕСО-Гарантия» 

9. Скворцов Владимир Юрьевич – Генераль-
ный директор АО «АльфаСтрахование» 

10. Смулько Антон Валерьевич – Заместитель 
генерального директора по андеррайтингу САО «ВСК»

11. Тихонова Майя Александровна – Генераль-
ный директор ООО «СК «Согласие»  

Комитеты и комиссии НССО
В рамках Союза образованы комитеты и комиссии, 

целью которых является учет интересов всех членов 
Союза при выработке принимаемых Союзом решений.

На 31 декабря 2021 года в рамках Союза действовали:
• Комитет по методологии страхования 

(Председатель комитета – Устинов А. А., АО «СОГАЗ»);
• Комитет по перестрахованию (Председа-

тель комитета – Гусар С. В., НССО);
• Комитет по анализу аварийности, тарифам 

и статистике (Председатель комитета – Попов Д. В., 
СПАО «Ингосстрах»);

• Комитет по правовым вопросам и законо-
дательству (Заместитель председателя комитета – 
Гусар С. В., НССО);

• Финансовый Комитет (Председатель коми-
тета – Зернов А. А., ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»);

• Комитет по связям с общественно-
стью (Председатель комитета – Тихонова М. А., 
ООО «СК «Согласие»);

• Комитет по информационным технологиям 
(Председатель комитета – Гусар С. В., НССО);

• Комитет по урегулированию убытков (Заме-
ститель председателя комитета – Карпов В. В., НССО);

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

• Дисциплинарная комиссия (Председатель 
комиссии – Юргенс И. Ю., НССО). Рис. 1. Структура органов управления НССО
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Система корпоративного управления Союза 
состоит из:

• Общего собрания членов Союза, являющегося выс-
шим органом управления Союза;

• Президиума Союза, являющегося постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом управления 
Союза, осуществляющим координацию и общее 
руководство деятельностью Союза;

• Президента Союза, являющегося единоличным 
исполнительным органом Союза, осуществляющим 
общее руководство Союзом;

• Правления Союза, являющегося коллегиальным 
органом управления Союза, осуществляющим коор-
динацию текущей деятельности Союза.

• Президент Союза руководит Исполнительным аппа-
ратом Союза.

• Органом контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности Союза является ревизионная комиссия 
(ревизор) Союза.

Президиум НССО
На 31 декабря 2021 года в состав Президиума 

НССО входили:
1. Юргенс Игорь Юрьевич – Президент НССО 
2. Александрова Елена Родионовна – Исполни-

тельный директор – статс-секретарь АО «СОГАЗ»
3. Вафин Фарит Салихович – Генеральный 

директор АО СК «Чулпан» 
4. Галагуза Николай Федосеевич – Советник 

генерального директора ПАО СК «Росгосстрах»  
5. Галахов Алексей Владимирович – Замести-

тель генерального директора по корпоративному биз-
несу СПАО «Ингосстрах»

6. Дубенский Евгений Николаевич – Замести-
тель генерального директора АО СК «Альянс» 

7. Зернов Андрей Алексеевич – Президент 
Страховой группы «ЭНЕРГОГАРАНТ»

8. Мартьянова Надежда Васильевна – Гене-
ральный директор АО «МАКС» 

9. Потапов Евгений Петрович – представитель 
АО СГ «Спасские ворота» 

10. Саркисов Сергей Эдуардович – Президент 
САО «РЕСО-Гарантия» 

11. Скворцов Владимир Юрьевич – Генеральный 
директор АО «АльфаСтрахование» 

12.  Смулько Антон Валерьевич – Заместитель 
генерального директора по андеррайтингу САО «ВСК»

13. Тихонова Майя Александровна – Генераль-
ный директор ООО «СК «Согласие» 

14. Ферапонтов Алексей Викторович – Замести-
тель руководителя Федеральной   службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору

1.2. Структура органов управления НССО
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Рис. 3. Территориальное представительство членов НССО

На рисунке показано расположение головных офисов организаций – членов НССО в федеральных округах России.
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1.3. Членство в НССО
По состоянию на 31 декабря 2021 года НССО представлен 27 

действительными членами – страховыми организациями.

Действительными членами НССО являются страховщики, при-
знающие положения Устава, стандарты и правила профессиональ-
ной деятельности НССО, соответствующие общим требованиям, 
предъявляемым к членам НССО, и соответствующие одному из тре-
бований, предъявляемых к действительным членам НССО:

• наличие у члена НССО лицензии на осуществление ОСОПО, 
а также участие члена НССО в пуле страховщиков, сформиро-
ванном в соответствии со ст. 23 Федерального закона № 225-
ФЗ и Уставом НССО;

• наличие у члена НССО лицензии на осуществление ОСП, а также 
участие члена НССО в пуле страховщиков, сформированном 
в соответствии со ст. 24 Федерального закона № 67-ФЗ и Уста-
вом НССО.

Лицензию на осуществление ОСОПО имеют 27 страховщиков.

Лицензию на осуществление ОСП имеют 24 страховщика.

Лицензию на перестрахование имеют 25 страховщиков.

Прекратили членство в НССО 4 страховщика в связи с добро-
вольным выходом из НССО.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021 11

Действительные члены
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2. ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ В 2021 
ГОДУ

2.1. Изменения в нормативном регулировании 
ОСОПО

В 2021 году изменения в Федеральный закон № 225-ФЗ и под-
законные акты не вносились.

22 августа 2021 года вступили в силу положения Федераль-
ного закона от 2 июля 2021 года № 343-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в соответствии с которыми увеличен срок (с 3 
до 6 месяцев) на восстановление страховщиком членства в НССО 
в случае ограничения у него действия лицензии на осуществление 
ОСОПО, по истечении которого орган страхового надзора прини-
мает решение об отзыве соответствующей лицензии.

В 2021 году НССО велась работа по внесению изменений в дей-
ствующие ППД в части ОСОПО. 

Доработка нормативных документов НССО в части 
ОСОПО в 2021 году: 
• ППД «Правила организации обязательного страхования граж-

данской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

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

• ППД «Требования к корпоративным информационным системам 
страховых организаций – членов НССО»;

• ППД «Условия соглашения о перестраховочном пуле для пере-
страхования рисков гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте»;

• ППД «Правила ведения учета и отчетности страховыми органи-
зациями – членами Национального союза страховщиков ответ-
ственности»;

• ППД «Правила проведения проверок деятельности членов Наци-
онального союза страховщиков ответственности».

Кроме этого, признаны утратившими силу ППД «Порядок учета, 
хранения и уничтожения бланков страховых полисов».

2.2.  Изменения в нормативном регу-
лировании ОСП

В 2021 году изменения в Федеральный закон 
№ 67-ФЗ не вносились.

4 июня 2021 года вступила в силу новая редак-
ция Указания Банка России от 10 января 2020 года 
№ 5384-У «О предельных (минимальных и максималь-
ных) значениях страховых тарифов по обязательному 
страхованию гражданской ответственности перевоз-
чика за причинение при перевозках вреда жизни, здо-
ровью и имуществу пассажиров, а также максимальном 
размере расходов на осуществление обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика 
за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и размере отчислений в компен-
сационный фонд». Документом предусмотрена коррек-
тировка минимальных значений страховых тарифов для 
всех видов транспорта, при этом, при наличии в дого-
воре ОСП франшизы, минимальный страховой тариф 
по риску гражданской ответственности за причинение 
вреда имуществу установлен равным 0.

22 августа 2021 года вступили в силу положения 
Федерального закона от 2 июля 2021 года № 343-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с которыми увеличен срок 
(с 3 до 6 месяцев) на восстановление страховщиком 
членства в НССО в случае ограничения у него действия 
лицензии на осуществление ОСП, по истечении кото-
рого орган страхового надзора принимает решение 
об отзыве соответствующей лицензии.

В 2021 году НССО велась работа по внесению 
изменений в действующие ППД и методические посо-
бия в части ОСП. 

Доработка нормативных документов НССО 
в части ОСП в 2021 году: 

• ППД «Порядок применения и учета санкций и иных 

мер к членам НССО, их должностным лицам и работ-

никам, а также контроля за их исполнением»;

• ППД «Правила организации обязательного страхо-

вания гражданской ответственности перевозчика 

за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров»;

• ППД «Требования к корпоративным информаци-

онным системам страховых организаций – членов 

НССО»;

• ППД «Условия соглашения о перестраховочном 

пуле для перестрахования рисков гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров»;

• ППД «Правила ведения учета и отчетности стра-

ховыми организациями – членами Национального 

союза страховщиков ответственности»;

• ППД «Правила проведения проверок деятельно-

сти членов Национального союза страховщиков 

ответственности»; 

• Методическое пособие «Заполнение страховой 

документации и порядок расчета страховой премии 

при заключении договора обязательного страхо-

вания гражданской ответственности перевозчика 

за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 

пассажиров».
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3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В ЦИФРАХ 
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3.1.  Реализация Федерального закона  
№ 225-ФЗ 

Динамика заключения договоров ОСОПО
В 2021 году количество заключенных договоров ОСОПО увели-

чилось на 1,6%, по сравнению с данными за 2020 год. Сумма начис-
ленной страховой премии сократилась на 10,5% относительно пока-
зателей 2020 года.

Рис. 4. Динамика заключения договоров ОСОПО

2012 г. 2015 г. 2019 г.2013 г. 2016 г. 2020 г.2014 г. 2018 г.2017 г. 2021 г.

225 751 228 180 227 618 234 490 241 090 236 309 235 310 235 312 239 097
258 148

2012 г. 2015 г. 2019 г.2013 г. 2016 г. 2020 г.2014 г. 2018 г.2017 г. 2021 г.

9 232,5

6 692,4
5 972,1

3 208,4 3 224,4
2 806,1 2 791,1 2 836,2 2 539,7

9 413,9

Количество договоров, шт.

Количество договоров, шт.

2020 г.

Начисленная премия, млн руб.

Начисленная премия, млн руб.

2021 г.

В разрезе типов опасных объектов по итогам 2021 
года начисленная страховая премия сократилась 
по всем типам опасных объектов (рис. 5). Основным 
фактором, сказавшимся на снижении  сборов, послу-
жило вступившее в силу 1 января 2021 года Указание 
Банка России № 5608-У  «О страховых тарифах или их 
предельных (максимальных и минимальных) значениях, 

структуре страховых тарифов, включая предельный раз-
мер отчислений для финансирования компенсационных 
выплат, порядке применения страховых тарифов стра-
ховщиками при определении страховой премии по дого-
вору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте».

Вместе с тем, наибольшее падение средней стра-
ховой премии относительно аналогичного показателя 
2020 года (около 14%) приходится на объекты ГТС 

(рис. 6), количество которых в 2021 году существенно 
возросло (прирост составил около 13%). В основном 
увеличение произошло в сегменте некрупных договоров.

Рис. 5. Динамика основных показателей в разрезе типов объектов

Рис. 6. Средняя страховая премия в разрезе типов объектов, руб.
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Средняя страховая премия по договорам со стра-
ховой суммой в 6,5 млрд руб. в 2021 году снизи-
лась на 3% относительно аналогичного показателя  

2020 года, что объясняется влиянием вступившего 
в силу 1 января 2021 года Указания Банка России 
№ 5608-У (рис. 7).    

На рисунке 9 представлены данные по охвату рынка:

В 2021 году в разрезе типов опасных объектов 
наибольший прирост по количеству договоров про-
демонстрировали объекты ГПМ – около 3% относи-
тельно показателя 2020 года. Вероятно, это связано 

с существенно увеличившимися объемами ввода жилья 
(по данным Росстата, объем ввода жилья в России 
в 2021 году вырос на 13% относительно показателей 
2020 года). 

При определении доли охвата по АЗС использова-
лись данные МЧС России, по ГТС – данные Российского 
регистра ГТС, по ОПО и ГПМ – данные Ростехнадзора.

Динамика страховых выплат
В 2021 году стоит отметить падение общего объ-

ема произведенных страховых выплат на 13%, по срав-
нению с 2020 годом. Данный факт объясняется, прежде 
всего, тем, что сократилось общее количество заявле-
ний, принятых страховыми организациями по событиям 
2021 года, что, вероятно, связано с продолжающейся 
пандемией COVID-19 и ограничительными мерами, 
которые предпринимались в этот период времени.

В структуре произведенных страховых выплат 
по видам причиненного вреда можно выделить 
прирост числа потерпевших, получивших выплаты 
по вреду жизни (около 89%). Причем более 80% 
потерпевших, получивших страховые выплаты 
по вреду жизни в 2021 году, заявлены по событиям 
2021 года. Столь существенный прирост количества 
потерпевших по жизни обусловлен выплатами, произ-
веденными по событию, произошедшему в 2021 году 
на шахте «Листвяжная», в результате которого погиб 
51 человек, пострадали 106 человек.

Рис. 7. Средняя страховая премия в разрезе страховых сумм, руб.

Рис. 9. Охват рынка

Рис. 10. Распределение суммы страховых выплат и количества потерпевших по виду причиненного вредаРис. 8. Распределение по типам объектов
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Средняя выплата при причинении вреда жизни в 2021 году 
сократилась на 17,4% относительно показателя 2020 года, что объ-
ясняется, прежде всего, тем, что страховые выплаты по ряду урегу-
лированных событий рассчитаны по пропорции в связи с нехваткой 
страховой суммы по договорам ОСОПО.

Наибольшая средняя страховая выплата в 2021 году приходится 
на объекты ГПМ. В первую очередь, это связано с тем, что 62% 
выплат производилось в связи с причинением вреда жизни, где раз-
мер выплаты равен 2 млн руб. (рис. 12).

Большая часть аварий, таких как прорыв трубопровода, авария 
на котельной (около 72% всех происшествий), происходит на объ-
ектах коммунального хозяйства, однако размер страховых выплат 
по ним несущественен, поскольку аварии носят локальный характер, 
последствия быстро ликвидируются и вред третьим лицам либо при-
чиняется незначительный, либо не причиняется вовсе.

Лидером по сумме произведенных страховых выплат (свыше 30%) 
в 2021 году являются ОПО угольной промышленности. Прежде всего, 
это связано с трагедией, которая произошла на шахте «Листвяжной».

Около 45% всех страховых выплат в 2021 году произведены 
по произошедшим ранее страховым событиям, вплоть до 2015 года.

Рис. 11. Вид причиненного вреда: средняя выплата на одного потерпевшего, руб.

Рис. 12. Средняя выплата по видам опасных объектов, руб.

Рис. 14. Распределение событий в разрезе видов опасных объектов (сумма выплат в 2021 г.)

Рис. 13. Распределение событий в разрезе видов опасных объектов (количество заявленных аварий в 2021 г.)
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Компенсационный фонд по ОСОПО
По итогам 2021 года размер компенсационного 

фонда НССО по ОСОПО составил 1893 млн руб.¹

Рис. 15. Размер компенсационного фонда по ОСОПО, млн руб.

Рис. 16. Динамика количества событий, имеющих признаки страхового случая, и заявлений о компенсационных выплатах, поступивших в НССО, по годам, шт.

¹ Размер компенсационного фонда ОСОПО за 2021 год определен как остаток средств по бюджету компенсационного фонда ОСОПО по состоянию на 15 февраля 2022 года 

с учетом подлежащих уплате в I квартале 2022 года отчислений ОСОПО за IV квартал 2021 года в соответствии с п. 2.2. ППД «Порядок финансирования компенсационных 

выплат членами профессионального объединения страховщиков, меры по контролю за целевым использованием соответствующих средств, порядок ведения профессиональным 

объединением страховщиков учета по операциям со средствами, предназначенными для компенсационных выплат».

В 2021 году в НССО поступило 8 требований о ком-
пенсационной выплате по ОСОПО, что в два раза 
больше, чем в 2020 году. Такое увеличение количества 
требований связано с тем, что Ростехнадзор стал вклю-
чать представителей НССО в состав комиссии по рас-
следованию аварий, произошедших на незарегистриро-
ванных опасных объектах, в связи с вступлением с силу 
1 января 2021 года приказа Ростехнадзора от 8  дека-
бря 2020 года № 503 «Об утверждении Порядка про-
ведения технического расследования причин аварий, 

инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения».  Согласно указанному 
приказу в состав комиссии по техническому рассле-
дованию включаются представители профессиональ-
ного объединения страховщиков при отсутствии у экс-
плуатирующей организации договора ОСОПО.  Ранее 
представители НССО в состав технической комиссии 
входили крайне редко, поскольку порядок их включе-
ния в состав технической комиссии по расследованию 
аварии не был регламентирован. 

В 2021 году произведено 5 компенсационных 
выплат и направлено 4 отказа в выплате (в том числе 
по требованиям, поступившим в 2020 году). 

Компенсационные выплаты по ОСОПО в 2021 году 
произведены по одному событию 2020 года и одному 
событию 2021 года за вред здоровью, основанием для 
осуществления выплаты стало отсутствие у владельца 
опасного объекта договора ОСОПО.

Общая сумма произведенных компенсацион-
ных выплат по ОСОПО за 2012-2021 гг. составила 
93,3 млн руб. Ниже представлены динамика и струк-
тура по видам причиненного вреда суммы произве-
денных компенсационных выплат по ОСОПО за весь 
период действия Федерального закона № 225-ФЗ.

Рис. 17. Динамика суммы компенсационных выплат по ОСОПО, млн руб. 

Более 70% компенсационных выплат за весь 
период действия закона ОСОПО были произведены 
по авариям на опасных объектах, в состав которых вхо-
дили ГПМ (краны, подъемники); выплаты по каждому 
из остальных типов опасных объектов не превысили 

10% и, как правило, были произведены по событиям 
на опасных объектах, владельцы которых не исполнили 
обязанности по страхованию. Например, 8% компенса-
ционных выплат были произведены за взрыв, произо-
шедший в 2016 году на незарегистрированной АГЗС. 

Рис. 18. Структура суммы компенсационных выплат по ОСОПО, произведенных в 2012-2021 гг.

Рис. 19. Структура суммы компенсационных выплат по ОСОПО по типам опасных объектов, 2012-2021 гг.
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3.2. Реализация Федерального 
закона № 67-ФЗ 

Динамика заключения договоров ОСП
В 2021 году количество заключенных догово-

ров по обязательному страхованию гражданской 
ответственности перевозчиков сократилось на 2,4%, 
по сравнению с данными за 2020 год. Сумма начис-
ленной премии сократилась на 19,3%. Такое падение 
объясняется не только ситуацией, связанной с про-
должающейся пандемией COVID-19, но, прежде всего, 
снижением тарифов согласно Указанию Банка России 

от 15 апреля 2021 года № 5779-У «О внесении изме-
нений в Приложение 1 к Указанию Банка России от 
10 января 2020 года № 5384-У «О предельных (мини-
мальных и максимальных) значениях страховых тари-
фов по обязательному страхованию гражданской 
ответственности перевозчика за причинение при пере-
возках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажи-
ров, а также максимальном размере расходов на осу-
ществление обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение при пере-
возках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
и размере отчислений в компенсационный фонд», всту-
пившему в силу 4 июня 2021 года.

Для анализа охвата страхованием при определе-
нии общего пассажиропотока использовались све-
дения официального издания Федеральной службы 

государственной статистики «Транспорт России» 
за 2020 год, а сведения о количестве перевозчиков 
предоставлены Ространснадзором.

90% всех договоров ОСП заключены со страховой пре-
мией, не превышающей 100 000 руб. В данном сегменте 

средняя страховая премия составила 10 626 руб., что 
на 10% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Рис. 20. Динамика заключения договоров ОСП

Рис. 21. Доля застрахованных пассажиров в общем пассажиропотоке в 2020-2021 гг. (по данным Росстата)

Рис. 22. Доля застрахованных лицензиатов в 2021 г.*

* Лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности (пп. 6 ст. 3 Федерального закона 

от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), в данном случае — деятельности по осуществлению пассажирских перевозок.

Динамика страховых выплат

Количество договоров, шт.

Рис. 23. Распределение средней страховой премии, руб.

Падение количества событий на транс-
порте в 2021 году с большой долей вероятно-
сти связано с тем, что потерпевшие, вред кото-
рым был причинен во второй половине 2021 года, 
пока не обратились за страхо вой выплатой к стра-
ховщику, и сведения о таких событиях в настоящее 

время отсутствуют в АИС НССО.  Это предположение 
подтверждают данные прошлого года, когда на начало 
года количество событий, произошедших в 2020 году, 
по данным АИС НССО, составляло 1 237. На текущий 
момент количество событий 2020 года увеличилось 
на 53% и равно 1 887.

Рис. 24. Динамика количества событий на транспорте за 2013-2021 гг., шт.

Рис. 25. Помесячная динамика количества событий на транспорте 
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В 2021 году наблюдается уменьшение общей 
суммы страховых выплат по ОСП на 0,7%, по сравне-
нию с 2020 годом.

На рис. 24 представлена динамика количества 
событий на транспорте за весь период действия 
Федерального закона N° 67-ФЗ.
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Кроме того, 44% всех страховых выплат 2021 года 
произведено по произошедшим ранее страховым собы-
тиям, вплоть до 2014 года.

Большая часть страховых выплат в 2021 году 
приходится на возмещение вреда, причинен-
ного жизни и здоровью потерпевшего (по сумме 

выплат – более 99%). Доля страховых выплат при при-
чинении вреда имуществу потерпевшего и в счет 
возмещения расходов на погребение крайне мала 
(рис. 26) из-за низкого размера предельной страховой 
выплаты по данным рискам (23 тыс. руб. и 25 тыс. руб. 
соответственно).

Средняя страховая выплата при причинении 
вреда жизни потерпевшего несколько ниже уста-
новленных Федеральным законом № 67-ФЗ 2,025 
млн руб. (рис. 28), так как по неко торым погиб-
шим первоначально была произведена страховая 

выплата в связи с причинением вреда здоро-
вью, а потом в связи со смертью потерпевшего, 
которая стала следствием страхового собы-
тия, выгодоприобретателям произведена доплата 
страхового возмещения. 

Из представленной ниже диаграммы (рис. 27) 
видно, что почти четверть всех заявленных убыт-
ков по факту причинения вреда здоровью потер-
певшего приходится на минимальный размер 
страховой выплаты за ушибы, ссадины и иные 

повреждения мягких тканей (до 2 тыс. руб.). Доля заяв-
лений по тяжелым травмам и увечьям, сумма выплат 
по которым превышает 100 тыс. руб., в 2021 году 
сопоставима с долей в 2020 году – 53,4% и 54,5% 
соответственно.

Рис. 26 Распределение суммы страховых выплат и количества потерпевших по виду причиненного вреда

Рис. 27. Выплаты по ущербу здоровью: распределение по размеру выплаты

Почти 76% страховых событий (рис. 29) на транспорте 
происходит при осуществлении автобусных перевозок. 

Максимальная доля в сумме страховых выплат (рис. 30) 
также приходится на данный вид перевозок – 82%.

Рис. 28. Вид причиненного вреда: средняя выплата на одного потерпевшего, руб.

Рис. 30. Распределение аварий по видам перевозок в 2021 г. (сумма выплат)

Рис. 29. Распределение аварий по видам перевозок в 2021 г. (количество аварий)

* Средняя страховая выплата на одного потерпевшего при причинении вреда здоровью без учета страховых выплат по ушибам, разрывам и иным незначительным повреждениям 

мягких тканей.
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Авто-межгород  
и международ 
автобусные перевозки в междугородном 
и международном сообщении;

Авто-заказ и маршрутки
автобусные перевозки в городском 
сообщении по заказам и автобусные 
регулярные перевозки в городском 
сообщении с посадкой и высадкой пас-
сажиров в любом не запрещенном пра-
вилами дорожного движения месте 
по маршруту регулярных перевозок;

Авто-пригород
автобусные перевозки в пригородном 
сообщении;

Авто-город
автобусные регулярные перевозки 
в городском сообщении с посадкой 
и высадкой пассажиров только в установ-
ленных остановочных пунктах по марш-
руту регулярных перевозок;

Ж/Д-ДС
железнодорожный транспорт (перевозки 
поездами дальнего следования);

ВВ-туризм
внутренний водный транспорт (туристские 
маршруты перевозок);

ВВ-пригород 
внутренний водный транспорт (пригород-
ные, внутригородские, экскурсионно-про-
гулочные, транзитные, местные маршруты 
перевозок и переправы);

Ж/Д-пригород
железнодорожный транспорт пригород-
ного сообщения (перевозки пригород-
ными поездами).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021 27

Рис. 31. Количество потерпевших на 1 млн перевезенных пассажиров по видам перевозок (2020-2021 гг.)

Рис. 32. Среднее количество потерпевших в одной аварии в 2020-2021 гг.

Компенсационный фонд по ОСП
По итогам 2021 года размер компенсационного фонда НССО по 

ОСП составил 891 млн руб.².

В 2021 году компенсационные выплаты по ОСП производились 
по договорам ОСП страховщиков, отзыв лицензии на осуществле-
ние обязательного страхования которых был в 2015-2020 гг.

В 2021 году в НССО поступило 29 требований о компенсацион-
ных выплатах по ОСП, что на 43% меньше предыдущего года.

Уменьшение количества поступающих в НССО требований 
о компенсационных выплатах по ОСП связано с тем, что в 2021 году 
не было отзывов лицензий у страховых организаций, осуществляю-
щих ОСП (заявления, поступившие в 2021 году, были по договорам 
АО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (АО «НАСКО») 
и ООО «Центральное Страховое Общество», у которых лицен-
зии на осуществление обязательного страхования были отозваны 
в 2019 году и 2018 году соответственно). 

В 2021 году почти в 2 раза увеличилась доля требований о ком-
пенсационных выплатах по перевозчикам, которые не застраховали 
свою ответственность в соответствии с Федеральным законом 
№ 67-ФЗ: таким было каждое пятое требование о компенсацион-
ной выплате по договору ОСП, поступившее в НССО в 2021 году. 
Следует отметить, что, в соответствии с Федеральным законом 
№ 67-ФЗ, перевозчик, осуществляющий перевозки при отсутствии 
договора обязательного страхования по ОСП, несет ответствен-
ность за причиненный при перевозках вред на тех же условиях, 
на которых должно быть выплачено страховое возмещение при 
надлежащем страховании. Компенсационные выплаты при отсут-
ствии договора ОСП не производятся.

Рис. 33. Размер компенсационного фонда по ОСП, млн руб.

² Размер компенсационного фонда ОСП за 2021 год определен как остаток средств по бюджету ком-

пенсационного фонда ОСП по состоянию на 15 февраля 2022 года с учетом подлежащих уплате 

в I квартале 2022 года отчислений ОСП за IV квартал 2021 года в соответствии с п. 2.2. ППД «Порядок 

распределения между членами НССО ответственности по связанным с осуществлением компенсаци-

онных выплат обязательствам НССО, ведения учета по операциям со средствами компенсационного 

фонда, а также осуществления контроля целевого использования средств компенсационного фонда».
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Северная Казна

ГЕФЕСТ

За весь период действия Федерального закона 
№ 67-ФЗ по договорам ОСП, заключенным АО «НАСКО», 
было произведено почти 40% всех компенсацион-
ных выплат (по сумме). Пятая часть всех компен-
сационных выплат приходится на договоры, заклю-
ченные АО «Северная Казна», на третьем месте 

находится ООО «Центральное Страховое Общество» – 
16% от общей суммы произведенных компенсационных 
выплат.

Ниже приведена диаграмма по всем страховым 
организациям, по обязательствам которых НССО 
осуществлял компенсационные выплаты по ОСП.

Рис. 34 Сумма компенсационных выплат по ОСП по страховым компаниям, 2015–2021 гг., млн руб.

В 2021 году в связи с уменьшением количества тре-
бований о компенсационных выплатах снижается и сумма 
произведенных компенсационных выплат. За весь период 

действия ОСП общая сумма компенсационных выплат 
равна 104,4 млн руб.  Ниже показана динамика этих выплат 
за весь период действия Федерального закона № 67-ФЗ.

Рис. 36. Средняя компенсационная выплата по ОСП по типу причиненного вреда, руб.

88,3% от всей суммы компенсационных выплат 
приходится на выплаты, связанные с причинением 
вреда здоровью, 11,6% всех выплат были произведены 
в связи с гибелью пассажиров при перевозке, остав-
шаяся часть выплат в 0,1% осуществлена за вред, 
причиненный имуществу пассажиров. Компенсацион-

ные выплаты, связанные с расходами на погребение, 
не осуществлялись, поскольку в НССО не поступали 
такие требования на рассмотрение.

В 2021 году средняя компенсационная выплата 
(за весь период действия ОСП) в разбивке по типу при-
чиненного вреда осталась на уровне 2020 года.

Рис. 35. Динамика суммы компенсационных выплат по ОСП, млн руб.

4. ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЕ  
ПУЛЫ 
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4.1. Пул ОСОПО
В соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ члены 

профессионального объединения страховщиков формируют 
Пул ОСОПО.

30 ноября 2011 года страховыми организациями было подписано 
Соглашение ОСОПО, и тем самым был сформирован Пул ОСОПО, 
его Участниками стали 48 страховых организаций.

На начало 2021 года в Пуле ОСОПО было 30 страховых орга-
низаций, а на конец 2021 года осталось 27 страховых организаций. 
В течение года Пул ОСОПО покинули ООО «СФ «Адонис», АО «ЧСК» 
и ООО СК «Паритет-СК», новые участники в Пул ОСОПО не вступали.

Договор облигаторного перестрахования ОСОПО на 2021 год 
был подписан 28 декабря 2020 года.

При заключении Договора облигаторного перестрахования 
ОСОПО Участниками Пула ОСОПО Емкость Пула ОСОПО состав-
ляла 8 442 млн руб., а на конец 2021 года – 7 090 млн руб.

В 2021 году проведены 4 очередные расчетные сессии: по итогам 
IV квартала 2020 года, I, II и III кварталов 2021 года и 3 (три) внеоче-
редные расчетные сессии по передаче страхового и перестраховоч-
ного портфелей. Сумма денежных средств, участвовавших в очеред-
ных расчетах по итогам IV квартала 2020 года, трех кварталов 2021 
года и во внеочередных расчетах, составила 1 000,9 млн руб.

Рис. 37. Пул ОСОПО

Рис. 38. Расчеты в Пуле ОСОПО в 2021 г., млн руб.
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ЕМКОСТЬ ПУЛА 
7 090 млн руб.

Расчеты между Участниками Пула 
в 2021 г. на 1 000,9 млн руб.

Проведены 4 очередные  
и 3 внеочередные расчетные 

сессии
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Компенсационные выплаты 
по решению суда, млн руб.

Компенсационные выплаты, 
осуществленные в досудебном 
порядке, млн руб.

Компенсационные выплаты 
по ОСП за 2015-2020 гг.

Компенсационные выплаты 
по ОСП за 2021 г.
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5. АВТОМАТИЗИ РОВАННАЯ  
ИНФОРМАЦИОННАЯ  

СИСТЕМА НССО
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4.2. Пул ОСП  
В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, 

вступившим в силу 1 января 2013 года, члены профес-
сионального объединения страховщиков формируют 
Пул ОСП.

14 марта 2013 года страховыми организациями 
было подписано Соглашение ОСП, и тем самым был 
сформирован Пул ОСП, его Участниками стали 46 стра-
ховых организаций.

На начало 2021 года Участниками Пула ОСП явля-
лись 27 страховых организаций, на конец 2021 года 
в Пуле ОСП осталось 24 страховые организации. 

В течение года Пул ОСП покинули ООО «СФ «Адонис», 
АО «ЧСК» и ООО СК «Паритет-СК», новые участники 
в Пул ОСП не вступали.

Договор облигаторного перестрахования ОСП 
на 2021 год был подписан 28 декабря 2020 года. 

В 2021 году проведены 4 расчетные сессии: по ито-
гам IV квартала 2020 года, I, II и III кварталов 2021 
года, а также 2 (две) внеочередные расчетные сессии 
по передаче страхового и перестраховочного портфе-
лей. Всего сумма денежных средств, участвовавших 
в очередных расчетах по итогам IV квартала 2020 года, 
трех кварталов 2021 года и во внеочередных расчетах, 
составила 1 136,6 млн руб.

Рис. 39. Пул ОСП

Рис. 40. Расчеты в Пуле ОСП, млн руб.

Изменение нормативной базы 

Тарифы ОСП
15 апреля 2021 года Банком России было утверждено Указание 

№ 5779-У «О внесении изменений в Приложение 1 к Указанию Банка 
России от 10 января 2020 года № 5384-У «О предельных (минималь-
ных и максимальных) значениях страховых тарифов по обязательному 
страхованию гражданской ответственности перевозчика за причине-
ние при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, 
а также максимальном размере расходов на осуществление обяза-
тельного страхования гражданской ответственности перевозчика 
за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и размере отчислений в компенсационный фонд».

В соответствии с новым тарифным указанием была выпол-
нена доработка функционала АИС НССО и калькулятора ОСП 
на сайте НССО.

Интеграция АИС НССО с информационными 
системами ФОИВ 

В рамках создания и развития автоматизированной системы 
по контролю за работой пассажирского транспорта, работаю-
щего по региональным и муниципальным маршрутам, Минтранс 
Ульяновской области запустил в эксплуатацию программный ком-
плекс «Центр организации дорожного движения Ульяновской обла-
сти». В 2021 году НССО совместно с Минтрансом осуществили 
интеграцию АИС НССО с информационной системой Министерства 
транспорта Ульяновской области. Теперь контрольно-надзорные 
мероприятия на пассажирском транспорте будут осуществляться 
с использованием актуальной информации о наличии страховой 
защиты у перевозчиков Ульяновской области, получаемой непо-
средственно из АИС НССО.

Изменение методологии

Расчет премии 
В 2020 году, учитывая тенденции рынка пассажирских перевозок, 

а также сложившуюся судебную практику в отношении страхования 
ответственности перевозчика, Комитет по методологии страхова-
ния ответственности перевозчиков разработал новую методику рас-
чета премии по договорам ОСП, если такой расчет премии связан 
с пересчетом количества перевезенных пассажиров по обновленным 
статистическим данным в период действия договора страхования. 
Новая методика была успешно реализована в АИС НССО.

Проверка страхователей
Изучив многолетнюю практику использования электронных номе-

ров договоров страхования, НССО принял решения и реализовал 
в АИС НССО дополнительные механизмы проверки страхователей:

• теперь существование страхователя проверяется не только 
с использованием внешнего сервиса, предоставляющего дан-
ные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, но и с использованием данных из Госу-
дарственного реестра аккредитованных филиалов, представи-
тельств иностранных юридических лиц (РАФП); 

24 СК

Расчеты между участниками Пула
 в 2021 г. на 1 136,6 млн руб.

Проведены 4 очередные  
и 2 внеочередные расчетные 

сессии
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• для минимизации операционных ошибок и для того, 
чтобы избежать заключения договора страхования 
с недействующим предприятием, в 2021 году в АИС 
НССО был изменен порядок выдачи страховщи-
кам авторизованных номеров. Теперь электронный 
номер договора не выдается страховщику в случае 
отсутствия данных о страхователе в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
или РАФП, а также в том случае, если информация 
о страхователе в указанных источниках присут-
ствует, но предприятие является недействующим.

Инфраструктура

Новый ЦОД 
В 2021 году в Союзе был осуществлен проект пере-

носа инфраструктуры АИС НССО в новый центр обра-
ботки данных. В течение первого квартала 2021 года все 
необходимое для функционирования АИС НССО обору-
дование и программное обеспечение было установлено 
на новой площадке, настроено и подготовлено к вводу 
в промышленную эксплуатацию. Учитывая особенности 
бизнеса страховых организаций – членов НССО, отсут-
ствие в ОСОПО и ОСП типографских бланков договоров 
страхования, НССО поставил перед собой задачу мини-
мизировать, а при возможности вовсе исключить время 
простоя АИС НССО во время перенастройки информаци-
онных систем страховых организаций на работу в новом 
ЦОД и во время переноса данных АИС НССО на новую 
промышленную площадку. Для решения этой задачи 
НССО обеспечил синхронное функционирование АИС 
НССО в «старом» и «новом» ЦОД. Такой подход позво-
лил предоставить IT-подразделениям страховых орга-
низаций комфортные сроки выполнения работ по пере-
настройке своих систем – члены НССО подключались 
к новому ЦОД постепенно, сообразно их возможностям. 
Кроме того, была решена основная задача – обеспечить 
страховым организациям подключение к новому ЦОД 
не в авральном режиме, а планомерно и без простоя 
АИС НССО или прерывания связи с АИС НССО. Благо-
даря такому подходу, была обеспечена непрерывность 
бизнеса членов Союза, авторизация электронных номе-
ров договоров и загрузка договоров страхования в АИС 
НССО не останавливались ни на минуту.

Система тестирования 
В 2021 году в НССО была запущена в промышленную 

эксплуатацию система автоматизированного функци-
онального, конфигурационного и регрессного тестиро-
вания АИС НССО. Поскольку АИС НССО имеет модуль-
ную структуру и является результатом интеграции 

нескольких программных продуктов, проектирование 
системы автоматизированного тестирования было 
достаточно сложной задачей. Основные цели, которые 
НССО преследовал, создавая эту систему:

• уменьшить нагрузку на IT-персонал НССО при тести-
ровании АИС НССО, снизить влияние человеческого 
фактора на качество и скорость тестирования;

• создать инструмент гарантирования корректности 
функционала АИС НССО, выпущенного и протести-
рованного в предыдущих версиях;

• обеспечить возможность относительно быстрой 
и как можно более полной проверки работоспособ-
ности компонентов АИС НССО при изменении кон-
фигурации (например, при смене версии приклад-
ного программного обеспечения).

Система тестирования оказалась незаменимой 
в процессе переноса АИС НССО в новый ЦОД. Поскольку 
смена ЦОД сопровождалась полной заменой всего обо-
рудования, системного ПО и части прикладного ПО, 
каналов связи и других компонентов инфраструктуры, 
полноценная проверка функциональности АИС НССО 
в ручном режиме была практически невозможна. Нали-
чие системы тестирования сэкономило IT-персоналу 
НССО до 3 месяцев кропотливого и монотонного труда.

В настоящее время система используется для 
регрессного тестирования при внесении любых измене-
ний в АИС НССО. С учетом опыта эксплуатации НССО 
продолжает ее совершенствовать.

Электронный документооборот
В 2021 году, принимая во внимание тенденции раз-

вития документооборота в сторону безбумажных тех-
нологий, а также учитывая опыт обмена документами 
в условиях пандемии, НССО внедрил механизм фор-
мирования исходящих писем, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного работника Союза. Исходящее письмо фор-
мируется в СЭД Директум и сопровождается отделя-
емой подписью. Кроме оригинала документа в СЭД 
Директум автоматически создается образ документа, 
содержащий штамп с информацией о реквизитах УКЭП. 
Отправка письма адресату по электронной почте также 
автоматизирована.

В дальнейшем НССО планирует расширить спектр 
документов, формируемых в электронном виде с УКЭП. 
В частности, планируется перевести в электронный вид 
документооборот с членами Союза в части контрольно-
ревизионной деятельности.

6. СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЦЕДУР ПЕРЕДАЧИ 

СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ
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В 2021 году продолжилась активная работа по реализации про-
цедуры передачи страхового портфеля. 

В процедуре передачи портфеля участвуют три стороны: 

• страховая организация, передающая портфель; 

• страховая организация, принимающая портфель; 

• НССО. 

В среднем процедура занимает 5-6 месяцев. 

Использование внедренного ранее механизма позволило четы-
рем страховым организациям осуществить передачу портфеля 
по ОСОПО и ОСП в 2021 году: 

1. 21 мая 2021 года состоялась передача портфеля ООО «СФ «Адо-
нис» в АО «СК «ПАРИ» по ОСОПО и ОСП. В рамках передачи обя-
зательств были переданы договоры прямого страхования и пере-
страхования по ОСОПО и ОСП в полном объеме.

2. 24 мая 2021 года состоялась передача портфеля ООО Страховая 
Компания «Гелиос» в АО СГ «Спасские ворота» по ОСОПО. В рам-
ках передачи обязательств были переданы договоры прямого 
страхования и перестрахования по ОСОПО в полном объеме.

3. 24 декабря 2021 года состоялась передача портфеля 
ООО СК «Паритет-СК» в АО «СК «ПАРИ» по ОСОПО и ОСП. В рам-
ках передачи обязательств были переданы договоры прямого 
страхования и перестрахования по ОСОПО и ОСП в полном 
объеме.

4. 30 декабря 2021 года состоялась передача портфеля АО «ЧСК» 
в СПАО «Ингосстрах» по ОСОПО и ОСП. В рамках передачи обя-
зательств были переданы договоры прямого страхования и пере-
страхования по ОСОПО и ОСП в полном объеме.
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7. СУДЕБНАЯ РАБОТА  
В 2021 ГОДУ
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В 2021 году НССО принял участие в 12 судебных делах на общую 
сумму 34,6 млн руб., из них:

Вид 
страхования

Количество 
судебных дел

Сумма 
заявленных 
требований

ОСОПО 6 13,8 млн руб.

ОСП 5 20,3 млн руб.

Иное 1 512 тыс. руб.

Исходящее производство осуществлялось НССО по 6 делам 
на общую сумму 21,2 млн руб., из которых:

Вид страхования Вид производства
Сумма 

заявленных 
требований

ОСОПО
исковое 1,7 млн руб.

банкротное 2,1 млн руб.

ОСП банкротное 17,4 млн руб.

Требования НССО удовлетворены в 4 делах на общую сумму 
19,5 млн руб.

Одно дело на общую сумму 860 тыс. руб. оставлено без рас-
смотрения. По соответствующему делу НССО подан повторный иск, 
который в настоящее время находится на рассмотрении.

В 2021 году НССО получено 2,1 млн руб. по ранее удовлетворен-
ным требованиям НССО.

Входящее судебное производство осуществлялось НССО 
по 6 судебным делам на общую сумму заявленных требований 
13,4 млн руб. При этом в 2 делах на общую сумму 10,5 млн руб. НССО 
привлечен в качестве третьего лица.

В двух делах на общую сумму 2,4 млн руб. требования к НССО 
удовлетворены в размере 1,4 млн руб., из которых 1,3 млн руб. 
по ОСП и 50 тыс. руб. по ОСОПО. Соответствующие суммы выпла-
чены НССО.

В двух делах по ОСП на общую сумму 460 тыс. руб. в удовлетво-
рении требований к НССО отказано.

8. КОНТРОЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОТНОШЕНИИ  
ЧЛЕНОВ НССО
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Нормативная база
В соответствии с Правилами проведения проверок членов 

НССО каждый действительный член НССО подлежит обязательной 
текущей проверке на основе отчетности, сведений, информации 
и документов, представленных в НССО в соответствии с ППД или по 
запросу НССО. Проверки деятельности членов НССО осуществля-
ются на предмет соблюдения законодательства об обязательном 
страховании в рамках Федерального закона № 225-ФЗ и Феде-
рального закона № 67-ФЗ, а также ППД НССО. При выявлении 
нарушений законодательства об обязательном страховании и ППД 
НССО к членам НССО применяются меры дисциплинарной ответ-
ственности, предусмотренные Правилами применения санкций.

В 2021 году в НССО проведено 535 текущих проверок членов 
НССО: 

I. 6 проверок – на основании обращений членов НССО; 

II. 529 тематических проверок: 

 • по ОСОПО:  

 – соблюдение требований, установленных в отношении 
определения размера страховых сумм и расчета страховых 
премий в договорах обязательного страхования – 28;   

 – соблюдение требований к КИС СК – 257.

 • по ОСП:  

 – соблюдение требований законодательства об ОСП 
и ППД – 16;   

 – соблюдение требований к КИС СК – 227.

 • общие (по ОСОПО и ОСП):  

 – полнота и своевременность представления сведений 
о членах НССО для целей ведения Реестра членов НССО – 1.

Дисциплинарные нарушения 
В соответствии с Правилами применения санкций было возбуж-

дено 89 производств по делам о дисциплинарных нарушениях: 

• по ОСОПО – 39; 

• по ОСП – 50.

Дисциплинарная ответственность 
В отношении членов НССО вынесено 55 постановлений о при-

влечении к дисциплинарной ответственности: 

• по ОСОПО – 39; 

• по ОСП – 16.

Вынесено 2 постановления о прекращении производств 
по делам о дисциплинарных нарушениях:  

• по ОСОПО – 1;

• по ОСП – 1.
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Меры дисциплинарной ответственности 

В 2021 году к членам НССО были применены сле-
дующие меры дисциплинарной ответственности: 

• Финансовые санкции на сумму 3,3 млн руб. (опла-
чено 3,2 млн руб.): 

– по ОСОПО – 3,1 млн руб.;

– по ОСП – 213 тыс. руб.

• Предупреждение – 22: 

– по ОСОПО – 14; 

– по ОСП – 8. 

В 2021 году проведено 3 заседания Дисциплинар-
ной комиссии, на которых было рассмотрено 4 вопроса: 
о применении мер дисциплинарной ответственности 
к членам НССО, утвержден Отчет о работе Дисципли-
нарной комиссии в 2020 году.

Рис. 41. Нарушения по ОСОПО, шт.

Рис. 42. Нарушения по ОСП, шт.

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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НССО в 2021 году проводил информационное взаимодействие 
со СМИ по нескольким направлениям: 

• рассылка информационных сообщений о правах пострадавших 
и способах получения страховых возмещений за вред, причинен-
ный жизни, здоровью и имуществу в результате аварий на опас-
ных объектах и пассажирском транспорте; 

• участие в тематических мероприятиях; 

• проведение интервью спикеров НССО по актуальным вопросам 
ОСОПО и ОСП. 

Так, в 2021 году в рамках информационного взаимодействия 
были осуществлены:

• рассылка 88 пресс-релизов в специализированные и ведом-
ственные СМИ.  На основе информационных сообщений НССО 
вышло порядка 1400 публикаций; 

• публикации в ведущих региональных и федеральных печатных 
и электронных средствах массовой информации («РИА Ново-
сти», «Интерфакс», «КоммерсантЪ», «Ведомости», «Российская 
газета», «ТАСС», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», 
«Известия», «ПРАЙМ», АСН и многие другие) материалов, посвя-
щенных действию законов об ОСОПО и ОСП в форме интервью 
и комментариев представителей НССО, а также информацион-
ных статей;

• организация, проведение и публикация интервью и коммента-
риев экспертов НССО информационным агентствам и изданиям: 
«Интерфакс», «МИГ «Страхование сегодня», «Российская газета» 
и другие;

• организация и проведение интервью спикеров НССО информа-
ционным передачам на телевидении, в том числе комментариев 
в новостных блоках на телеканалах и радиостанциях федераль-
ного и регионального значения. 

В итоге в 2021 году в СМИ (в том числе в Интернете) было 
зафиксировано около 6 тысяч публикаций с упоминанием НССО 
и порядка 5 тысяч публикаций с упоминанием Федерального закона 
№ 67-ФЗ и Федерального закона № 225-ФЗ.

Пристальное внимание НССО уделяет страховой и финансовой 
грамотности представителей СМИ в части страхования ответствен-
ности. В связи с этим эксперты Союза на регулярной основе прини-
мают участие в обучающих семинарах для профильных журналистов 
федеральных и региональных СМИ и всесторонне освещают акту-
альные вопросы на тему страхования ответственности.  

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

Восстановление отозванных номеров авторизаций

Восстановление отозванных номеров авторизаций

Нарушение законодательства и ППД

Нарушение законодательства и ППД

Предоставление недостоверной информации в АИС 
НССО 

Предоставление недостоверной информации в АИС 
НССО 

Необоснованное применение КУБ

9 9

152

31

9

10

4
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В 2021 году НССО принял участие в следующих 
тематических мероприятиях:

20 марта – Стратегическая сессия под председа-
тельством Министра финансов Российской Федерации 
А. Г. Силуанова.

24 апреля – Пятый Форум страховых инноваций 
InnoIns-2021.

26 мая – XII Международный форум «Экология».

27-28 мая – 5-ый Московский актуарный форум 
«МАФ-2021».

9 июня – Конференция «Российский страховой 
рынок: вопреки пандемии».

28 июня – 2 июля – Международный финансовый 
конгресс 2021.

8 сентября – Всероссийская научно-практическая 
конференция «Профессиональное обучение водителей 
транспортных средств в контексте государственной 
политики в сферах транспорта и образования».

8 сентября – Московский финансовый форум 2021 
(МФФ-2021).

9–10 сентября – IХ Международный Евразийский 
форум Такси (МЕФТ 2021).

17 сентября – V Межконгрессное мероприятие 
дискуссионной площадки прямого диалога УРАЛРОС-
ПРОМЭКО – конференция по теме «Экострахование – 
инструмент управления экологическим рисками».

12 октября – 1-ая Международная конференция 
по внедрению ESG-принципов в страховой индустрии 
«ESG-Insur 2021».

14-15 октября – XIII ежегодная международная 
конференция «Корпоративное страхование». 

19 октября – Конференция «БАРЬЕР-2021. Орга-
низация противодействия страховому мошенничеству. 
Новые виды страхования, перспективные технологии 
и эффективные методы борьбы».

17 ноября – III Всероссийский отраслевой автотран-
спортный Форум «Автобусные перевозки и цифровые 
решения для транспорта 2021».

18 ноября – Отраслевая конференция Ространс-
надзора «Умный» государственный контроль (надзор), 
Фокус на устранение рисков».

19 ноября – «Итоговый Форум Такси – 2021».

24 ноября – 7-й ежегодный «Форум лидеров стра-
хового рынка». 

Президент НССО И. Ю. Юргенс на Пятом Форуме страховых инноваций InnoIns-2021.

Президент НССО И. Ю. Юргенс на Международном финансовом конгрессе 2021.

Вице-президент НССО С. В. Гусар в сюжете «ДТП с автобусами: на какую сумму застрахован каждый пассажир? Кто должен платить пострадавшим в случае 

аварии?» в программе «Первая передача» на телеканале НТВ (выпуск от 29.08.2021 г.).
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