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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НССО

Уважаемые коллеги!
Перед вами отчет о работе 

Национального союза страховщиков 
ответственности в 2012 году. В этом 
году Союзом была проведена широко
масштабная работа не только по 
запуску механизмов обязательного 
страхования ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварий, но и по проведению 
подготовительных мероприятий в целях 
реализации нового обязательного вида 
страхования – страхования ответст вен
ности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров.  

Федеральный закон №67ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причи
нение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного 
при перевозках пассажиров метрополитеном» принят в интересах 
пассажиров. Благодаря его социальной направленности они получают 
гарантированный механизм защиты при причинении вреда жизни, 
здоровью и имуществу. Таким образом, страховое сообщество выступает 
финансовым гарантом защиты жизни и здоровья граждан России. В этой 
связи логично предположить, что обязательные виды страхования в нашей 
стране должны стать локомотивом развития всего страхового рынка. 

В 2012 году  НССО продолжил  активное сотрудничество с Минфином 
России, ФСФР России, Ростехнадзором, МЧС России, Минтрансом 
России, Ространснадзором и другими органами исполнительной власти. 
Благодаря этому происходит налаживание механизма информационного 
взаимодействия, направленного на выявление ключевых аспектов 
российского законодательства в области страхования.

Учитывая возрастающую роль информационных технологий в 
различных отраслях экономики, эффективное функционирование 
автоматизированной информационной системы  (АИС НССО) обеспечивает 
получение исчерпывающей информации о заключенных договорах 
страхования, накопление статистической информации, показывающей 
объективную картину реализации Федерального закона №225ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте», а также количество и состояние опасных объектов в России.

Представленный Годовой отчет позволяет не только заявить о 
проделанной работе Союза в 2012 году, но и обозначить перспективы 
дальнейшего развития.

Президент НССО 
А.В. Юрьев
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА

Директор Департамента надзорной 
деятельности Министерства  
Российской Федерации  
по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
заместитель главного государственного 
инспектора Российской Федерации  
по пожарному надзору,  
генераллейтенант внутренней службы 
Ю.И. Дешевых

В 2012 году НССО совместно с органами государственной власти 
проделали колоссальную работу по внедрению в жизнь Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №225ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте», который призван  
значительно продвинуться в вопросе развития экономических 
механизмов возмещения вреда и предупреждения техногенных аварий и 
защитить жизненные и имущественные интересы граждан и юридических 
лиц за счет гарантированной компенсации возможного ущерба. 

Реализация данного Закона позволила ввести в действие реально 
работающий механизм контроля и стимулирования мер по повышению 
безопасности опасных объектов. 

Введение этих экономических механизмов по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, по 
мнению МЧС России, является крайне важным направлением обеспечения 
безопасности  и социальной стабильности в России. 

Оценка риска промышленных предприятий независимыми 
экспертами, выступающими со стороны страхового сообщества, также 
позволяет объективно и беспристрастно оценить безопасность на 
промышленных предприятиях в нашей стране.

Мы убеждены, что благодаря эффективному взаимодействию НССО с 
государственными органами власти удастся создать условия для защиты 
населения нашей страны от аварий и техногенных катастроф. 

Желаю Национальному союзу страховщиков ответственности 
дальнейших успехов в этом важном направлении защиты граждан нашей 
страны.
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Временно исполняющий обязанности 
руководителя Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 
А.В. Ферапонтов

Уважаемые коллеги!
НССО призван реализовать задачи по защите интересов 

страхователей, способствовать совершенствованию законодательной 
и нормативной базы, необходимой для успешной работы, укреплять 
доверие населения к страховой отрасли в нашей стране, оперативно и   
полно информировать общественность о запуске новых обязательных 
видов страхования, направленных на защиту интересов наших граждан. 
Все эти задачи НССО успешно выполняет.

Благодаря сотрудничеству НССО с государственными органами 
власти и, в частности, с Ростехнадзором, была проделана большая работа 
по созданию правил профессиональной деятельности, регламентирующих 
порядок определения вреда, который может быть причинен в результате 
аварии на опасном объекте, определение максимального количества 
потерпевших, а также уровня безопасности опасного объекта. Я уверен, 
что работа Союза по координации деятельности страховщиков является 
гарантией получения потерпевшими страховых выплат в полном объеме в 
предусмотренные законодательством сроки.

Многое уже сделано, многое предстоит сделать. Союз успешно и 
эффективно справляется с возложенными на него задачами. Хочу пожелать 
НССО успехов и удачи.
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Заместитель 
Министра финансов
Российской Федерации
А.В. Моисеев

Задачи, поставленные НССО по запуску и внедрению в жизнь 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №225ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», 
были им успешно выполнены в 2012 году. Также Cоюзом была 
проделана кропотливая работа по подготовке нового обязательного 
вида страхования – страхования ответственности перевозчика в 
соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 года №67ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном».

Взаимодействие НССО с органами государственной власти, и 
Минфином России в том числе, явилось важнейшим условием разработки 
и утверждения ряда основополагающих нормативных правовых актов, 
необходимых для организации работы по данным видам обязательного 
страхования. Также введение в действие обязательного страхования 
ответственности перевозчика и владельца опасного объекта было 
бы невозможно без разработки НССО правил профессиональной 
деятельности и других важных документов.

Понимание всеми участниками отношений при проведении 
обязательных видов страхования важности стоящих перед страховым 
сообществом задач, направленных на гарантирование финансовой 
стабильности граждан России и защиту их жизни и здоровья, позволит 
решить стратегические задачи, стоящие перед страной.

Мы надеемся, что Союз продолжит свою созидательную деятельность, 
направленную не только на развитие страховой отрасли, но и на защиту 
интересов граждан, а представленный Годовой отчет позволит составить 
полное мнение о проделанной Союзом работе.

Желаю Национальному союзу страховщиков ответственности 
дальнейших успехов.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НССО

3.1 Статус, цели деятельности  
и функции НССО

Статус НССО:
Национальный союз страховщиков ответственности является 

некоммерческой организацией, представляющей собой единое 
общероссийское профессиональное объединение страховщиков, 
осуществляющих обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте.

Союз создан в целях реализации Федерального закона от 27 июля 
2010 года №225ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте».

Цели деятельности НССО:
Обеспечение взаимодействия членов Союза при осуществлении 

ими предпринимательской деятельности, связанной:
 с обязательным страхованием гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте;

 с обязательным страхованием гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров;

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

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

Развитие в Российской Федерации национального страхового 
дела, а также:

 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, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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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 
ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 
а также других видов страхования гражданской ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

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

 формирование и использование информационных ресурсов, 
содержащих сведения, представляемые членами Союза об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
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владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также других видов 
страхования гражданской ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

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

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

 формирование компенсационного фонда по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте;

 осуществление компенсационных выплат в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года №225ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте»;

 взыскание сумм компенсационных выплат, осуществленных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №225ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте»;

 осуществление иных функций.
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3.2   Структура органов управления НССО

Система корпоративного управления Союза состоит из:
 Общего собрания членов Cоюза, являющегося высшим органом 

управления Союза;

 Президиума Союза, являющегося постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Союза, осуществляющим 
координацию и общее руководство деятельностью Союза;

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

 Правления Союза, являющегося коллегиальным органом 
управления Союза, осуществляющего координацию текущей 
деятельности Союза;

 Ревизионной комиссии (Ревизора), являющейся органом контроля 
финансовохозяйственной деятельности.
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ПРЕЗИДИУМ НССО (на 31 декабря 2012 года)

Юрьев  
Андрей Васильевич

Президент НССО

Барсуков  
Сергей Владимирович

Директор Департамента  
финансовой политики Минфина России

Бровкович  
Кирилл Константинович

Генеральный директор  
ЗАО «СК “Транснефть”»

Веневцева  
Елена Алексеевна

Первый заместитель Генерального директора 
СОАО «ВСК» 

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» 

Лоскутов
Максим Владимирович 

Директор Финансовоэкономического 
Департамента МЧС России 

 Малышев  
Николай Иванович 

Исполнительный директор ВСС

Маркаров
Дмитрий Эдуардович 

Первый Вицепрезидент ООО «Росгосстрах»

 Мартьянова  
Надежда Васильевна 

Генеральный директор ЗАО «МАКС»

Панкин
Дмитрий Владимирович

Руководитель Федеральной службы  
по финансовым рынкам

Попов  
Дмитрий Владимирович

Первый заместитель Генерального директора 
ОАО СК «Альянс» 

Саркисов
Сергей Эдуардович  

Председатель Совета директоров  
ОСАО «РЕСОГарантия»

Соломатин
Илья Петрович 

Вицепрезидент ОСАО «Ингосстрах»

Скворцов
Владимир Юрьевич 

Генеральный директор
ОАО «АльфаСтрахование»

Сулейманов
Эльнур Гамидович 

Генеральный директор  
ООО «СК “Согласие”»

Урюпин  
Вячеслав Алексеевич

Генеральный директор
ООО «Страховое общество “Сургутнефтегаз”» 

Ферапонтов  
Алексей Викторович

Временно исполняющий обязанности 
руководителя Федеральной службы  
по экологическому, технологическому   
и атомному надзору



12

 ПРАВЛЕНИЕ НССО (на 31 декабря 2012 года)

Юрьев  
Андрей Васильевич

Президент НССО

Веневцева  
Елена Алексеевна

Первый заместитель  
Генерального директора СОАО «ВСК» 

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 Вицепрезидент  
ООО «Росгосстрах»

Попов  
Дмитрий Владимирович

Первый заместитель Генерального 
директора ОАО СК «Альянс» 

Саркисов
Сергей Эдуардович  

Председатель Совета директоров  
ОСАО «РЕСОГарантия»

Скворцов
Владимир Юрьевич 

Генеральный директор
ОАО «АльфаСтрахование»

Соломатин
Илья Петрович  

Вицепрезидент  
ОСАО «Ингосстрах»
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Ревизионная 
комиссия НССО

Общее собрание 
членов НССО

Президиум
НССО

Президент 
НССО

Правление
 НССО

Исполнительный 
аппарат НССО

Комитет НССО 
по методологии 

страхования

Финансовый 
Комитет НССО

Комитет НССО 
по страхованию 
ответственности 
перевозчиков*

Комитет НССО 
по перестрахованию

Комитет НССО 
по правовым  
вопросам и 

законодательству

Комитет НССО 
по технической 

экспертизе

Комитет НССО по 
информационным 

технологиям

Комитет НССО 
по урегулированию 

убытков*

Комитет НССО 
по анализу 

аварийности,  
тарифам и статистике

Комитет НССО 
по связям 

с  общественностью

Комитет НССО 
по развитию новых 
видов страхования 

ответственности

Дисциплинарная 
комиссия НССО

Структура органов управления НССО

* В 2012 году были образованы два новых комитета НССО: Комитет НССО по страхованию ответственности 
перевозчиков и Комитет НССО по урегулированию убытков.
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3.3  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 – Иванов С.С. (ОАО «СОГАЗ»)

 Комитет по перестрахованию  
 Председатель Комитета – Юрьев А.В. (НССО)

 Комитет по развитию новых видов страхования ответственности  
 Председатель Комитета – Дробан Д.А. (ОАО «АльфаСтрахование»)

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

 Комитет по правовым вопросам и законодательству  
 Председатель Комитета – Веневцева Е.А. (СОАО «ВСК»)

 Финансовый комитет 
 Председатель Комитета – Зернов А.А. (ОАО «САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”»)

 Комитет по связям с общественностью  
 Председатель Комитета – Иванов И.Е. (ОСАО «РЕСО-Гарантия»)

 Комитет по информационным технологиям  
 Председатель Комитета – Юрьев А.В. (НССО)

 Комитет по технической экспертизе  
 Заместитель Председателя Комитета – Гусар С.В. (НССО)

 Комитет по урегулированию убытков 
 Председатель Комитета – Бровкович К.К. (ЗАО «СК “ТРАНСНЕФТЬ”»)

 Комитет по страхованию ответственности перевозчиков 
 Председатель Комитета – Соломатин И.П. (ОСАО «Ингосстрах»)

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

 



15

3.4  Членство в НССО

По состоянию на 31 декабря 2012 года в состав НССО входили 
69 членов, из которых 68 – страховые организации и 1 – некоммерческая 
организация – Всероссийский союз страховщиков. 

Из 68 страховых организаций 59 являлись действительными членами 
НССО, 9 – членаминаблюдателями. Всероссийский союз страховщиков 
является членомнаблюдателем НССО.

На конец 2012 года лицензию на осуществление обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте имели 
66 страховых организаций, из которых лицензию на перестрахование 
имели  60 страховых организаций. 

В течение 2012 года в НССО были приняты 16 страховых 
организаций (6 – в качестве членовнаблюдателей и 10 – в качестве 
действительных членов); 1 страховая организация в связи с отзывом 
лицензии на перестрахование изменила статус с действительного члена 
на членанаблюдателя; 2 страховые организации в связи с получением 
лицензии на перестрахование изменили статус с членанаблюдателя на 
действительного члена НССО; в связи с неуплатой установленных взносов 
решение Президиума НССО о приеме новых членов в НССО в отношении 
1  страховой организации утратило силу; была исключена 1 страховая 
организация из НССО в связи с отзывом лицензий  на осуществление 
страхования и перестрахования.

Ни одной страховой организации не было отказано в приеме в НССО.

Членство в НССО

Рис. 1.

Членынаблюдатели Действительные члены

31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012

* В третьем квартале 2012 года один действительный член был исключен из НССО и был принят один новый член.
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Территориальное представительство  
действующих членов НССО

47 СК и ВСС

1 СК

5 СК

3 СК

6 СК

5 СК

1 СК

Рис. 2.
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47 СК и ВСС

1 СК

5 СК

3 СК

6 СК

5 СК

1 СК

ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №225-ФЗ  
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта  
за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте»

4.1 Статистика аварийности  
на опасных объектах

 
По предварительным данным Ростехнадзора (www.gosnadzor.ru), 

в 2012 году на опасных производственных объектах (к категории которых 
относится большая часть опасных объектов) произошло 198 аварий, что на 
21% больше количества аварий, произошедших в 2011 году (164 аварии).

Ниже представлено распределение аварий по отраслям надзора 
Ростехнадзора.

Распределение аварий по отраслям надзора Ростехнадзора

Рис. 3.

Объекты, связанные  
с транспортированием опасных веществ

Взрывоопасные объекты хранения  
и переработки растительного сырья

Объекты газораспределения и газопотребления

Объекты, на которых используется оборудование, 
работающее под давлением

Объекты, на которых используются  
подъемные сооружения

Объекты проведения взрывных работ

Объекты магистрального  
трубопроводного транспорта

Объекты нефтегазодобычи 

Объекты химической промышленности

Объекты нефтехимической  
и нефтеперерабатывающей промышленности

Объекты металлургической промышленности

Объекты горнорудной промышленности

Объекты угольной промышленности 

2012 год 2011 год

0 10 20 30 40 50
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Распределение аварий по типам происшествий

Согласно данным НССО, полученным из открытых источников (СМИ), 
в 2012 году на опасных объектах (опасные производственные объекты, 
гидротехнические сооружения, автозаправочные станции) произошло 
570 происшествий, имеющих признаки страхового случая, в которых 
погибло 327 человек, было травмировано 418 человек, и у более чем  
400 тыс. человек были нарушены условия жизнедеятельности.

Ниже представлено распределение аварий по типам происшествий.

Рис. 4.

0,2% 
Взрывы/пожары объектов 
растительного сырья

0,7% 
Взрывы детонаторов/
взрывчатых материалов

1,6% 
Термическое поражение 
горячей водой/паром

0,4% 
Авария эскалатора

0,9% 
Разрушение сооружений

1,9% 
Авария спецтехники

0,5% 
Термическое поражение 
расплавом

1,1% 
Выбросы нефти и 
нефтепродуктов

1,9% 
Авария на гидротехнических 
сооружениях

2,3% 
Взрыв/пожар опасного 
вещества

0,7% 
Взрывы сосудов под 
давлением

1,4% 
Обрушение сыпучих 
веществ

2,1% 
Аварии на лифтах (в т.ч. 
падение в шахту лифта)

2,8% 
Взрывы/пожары АЗС (АГЗС)

20,7%

13,9%

13,9%

7,9%
6,7%

4,9%

4,8%

3,7%

0,2%
0,4%

0,5%
0,7%0,7%

0,9%
1,1%
1,4%

1,6%
1,9%
1,9%

2,1%
2,3%

2,8%

5,1%

Аварии на 
тепловых сетях

Падение 
грузоподъемных 
механизмов  
(в т.ч. частей)

Авария при ведении 
горнорудных работ 
(шахты, рудники)

Травмирование 
техническими 
устройствами

Взрывы/пожары  газа

Выбросы  
токсичных 

веществ

Аварии на объектах 
теплоэнергетики 
(котельные, ТЭЦ)

Взрывы/пожары  
нефти и  

нефтепродуктов

Падение грузов 
при ведении 

грузоподъемных 
работ
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4.2 Обязательное страхование в цифрах

Договоры страхования, средняя премия и охват 
страхованием по видам опасных объектов

Рис. 5.

Количество договоров страхования

8,7%

0,9%

90,4%

19 391 
договоров

1 988 
договоров

200 615 
договорв

АЗС

ОПО

ГТС

Cредняя премия по договору страхования

85 688 руб.

43 426 руб.

12 178 руб.

АЗС ОПО ГТС

59%

91%

Охват страхованием

АЗС ГТС 44%ОПО 73%

Незастрахованные Застрахованные
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13,3%
17,7%

15,4%

20,9%

32,7%

Январь
Майдекабрь

Февраль

Апрель

Март

Распределение договоров страхования  
по дате начала ответственности

Распределение договоров страхования  
по классам опасных объектов и страховым суммам

Рис. 6.

Рис. 7.

Всего в 2012 году было застраховано 222 тыс. опасных объектов, из 
которых доля недекларируемых составляет 93,2 %.

75,9% 79,3%

19,7%

1,0%

93,2%

6,8%

Недекларируемые

Декларируемые

10 млн 
руб.

25 млн 
руб.

50 млн 
руб.

100 млн 
руб.

500 млн 
руб.

1 млрд 
руб.

6,5 млрд 
руб.

18,9%

2,6% 1,1% 1,1% 0,2% 0,2%
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Коэффициенты уровня безопасности (КУБ)  
в разрезе типов опасных объектов

Рис. 8.

Средний уровень безопасности (КУБ=0,95)

Высокий уровень безопасности (КУБ=0,9)

Низкий (минимально приемлемый) уровень безопасности (КУБ=1)

В 2012 году начисленная премия, подлежавшая уплате страхователями 
в соответствии с графиками платежей по договорам обязательного 
страхования, составила 8,6 млрд рублей.

АЗС ГТС ОПО

33% 37%

54%
7%

17%

27%59%

46%

19%
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физических лиц

Здоровье

Здоровье

Жизнь (смерть 
кормильца)

Жизнь (расходы 
на погребение)

Жизнь (смерть 
кормильца)

В 2012 году страховщики осуществили выплаты по договорам 
страхования на общую сумму более 144 млн рублей. Убытки по событиям 
2012 года на сумму более 130 млн рублей по состоянию на 31 декабря 
2012 года находились в стадии рассмотрения.

Распределение страховых выплат  
по виду причиненного вреда

Доля в общем количестве потерпевших

Рис. 9.

Доля в общей сумме выплат



23

Динамика страховых событий,  
заявленных и выплаченных убытков в сравнении  
с динамикой заключения договоров страхования

Рис. 10.

Количество заявлений о страховом возмещении, направленных 
потерпевшими

Количество урегулированных убытков, по которым были 
произведены страховые выплаты

Количество договоров страхования нарастающим итогом

Количество произошедших аварий

I квартал II квартал III квартал IV квартал

18

65

84

136 422

194 529
208 335

221 994

33
49

174

110

33

175

111

48

2
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Представляется, что первые результаты действия Закона №225ФЗ 
могут не отражать реальной картины убыточности.  Исходя из опыта 
других видов страхования, получение достоверной статистики займет, по 
меньшей мере, тричетыре года. 

Структура тарифной ставки предполагает, что 77% страхового 
тарифа составляет неттоставка, обеспечивающая страховые выплаты по 
договорам страхования. Следует отметить, что большую часть данных 
средств страховщик обязан размещать в резерв для осуществления 
будущих страховых выплат.

Рост объемов страховых выплат в ближайшие годы будет происходить 
в связи со следующими объективными факторами:

 с начала 2013 года обязательному страхованию подлежат опасные 
объекты муниципальных и государственных предприятий, таким 
образом, количество застрахованных опасных объектов (и аварий 
на них) возрастает;

 в 2013 году вводится новый порядок расчета страхового 
возмещения в случае причинения вреда здоровью людей 
(в зависимости от характера и степени повреждения здоровья 
потерпевшего). Это нововведение повлечет существенное 
увеличение как количества обращений людей за выплатами, так и 
сумм самих выплат;

 риски по страхованию опасных объектов очень велики – выплаты 
по одной крупной аварии могут стать соизмеримыми со сборами 
за год;

 иски по вреду, причиненному жизни и здоровью, которые могут 
предъявить пострадавшие, не имеют сроков давности, таким 
образом, убытки могут быть заявлены через несколько лет с 
момента аварии.

Формирование компенсационного фонда 
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 2011 года №808 «Об утверждении страховых тарифов по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте, их структуры и порядка применения страховщиками при расчете 
страховой премии» в резерв для финансирования компенсационных 
выплат направляется 3 % от бруттоставки, которая представляет собой 
ставку страховой премии с единицы страховой суммы. За 2012 год в 
компенсационный фонд НССО было перечислено 258,5 млн рублей.
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I квартал
IV квартал

III квартал

II квартал

117,4 млн руб.

34,0 млн руб.

44,4 млн руб.

62,7 млн руб.

Формирование компенсационного фонда

Рис. 11.

258,5 млн руб.

В соответствии с Законом №225ФЗ осуществление компенсационных 
выплат началось 1 июля 2012 года, за 2012 год НССО осуществил выплаты 
двум выгодоприобретателям на общую сумму 2 004 716,6 рублей.

Таким образом, размер компенсационного фонда НССО на конец 
2012 года составил 256,5 млн рублей.
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4.3 Совершенствование правил 
профессиональной деятельности 
и методологической базы

Федеральный закон от 27 июля 2010 года №225ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» вступил в 
силу 1 января 2012 года, за исключением ряда положений, вступающих в 
силу в более поздние сроки.

В течение 2012 года Национальным союзом страховщиков 
ответственности 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 Закона №225ФЗ.

 

Разработка правил  
профессиональной деятельности Союза
В соответствии с положениями ч. 1 п. 1 статьи 18 Закона №225ФЗ к 

функциям профессионального объединения страховщиков относятся: 
обеспечение взаимодействия своих членов при осуществлении ими 
обязательного страхования; разработка правил профессиональной 
деятельности, обязательных для членов НССО; контроль за их 
соблюдением.

В течение 2012 года во исполнение требований статьи 19 Закона 
№225ФЗ Национальным союзом страховщиков ответственности были 
разработаны, утверждены и согласованы в установленном порядке 
новые стандарты и правила профессиональной деятельности, а также 
разработаны методические пособия:

 «Порядок проведения процедуры проверок деятельности  
членов НССО по обязательному страхованию и соблюдению 
ими установленных стандартов и правил профессиональной 
деятельности, в том числе создания контрольного органа и 
порядка ознакомления с результатами этих проверок других 
членов НССО, а также требований об обеспечении открытости 
информации для проведения таких проверок»;

 «Порядок действий Национального союза страховщиков 
ответственности и его членов при ограничении, приостановлении 
действия лицензии или при отзыве лицензии на осуществление 
страхования у члена Национального союза страховщиков 
ответственности»;

 Методическое пособие НССО по обучению сотрудников страховых 
организацийчленов НССО «Порядок проведения экспертизы 
опасного объекта в целях оценки вреда, который может быть 
причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально 
возможного количества потерпевших и (или) уровня безопасности 
опасного объекта»;
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 Методическое пособие НССО по обучению сотрудников страховых 
организаций «Порядок оформления страховой документации 
при заключении договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца лифтов и эскалаторов в 
многоквартирных домах»;

 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».

Во все действующие правила профессиональной деятельности 
осуществлялось внесение изменений и дополнений, необходимых для 
функционирования системы обязательного страхования. 

В частности, были внесены изменения в следующие  правила 
профессиональной деятельности:

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

  «Правила ведения учета и отчетности страховыми организациями – 
членами Национального союза страховщиков ответственности по 
операциям по обязательному страхованию» – доработана форма 
Отчета об отчислениях и порядок его заполнения;

 «Правила организации обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте» – корректировались 
формулы определения величины страховой премии, подлежащей 
доплате (возврату) при оформлении дополнительного соглашения, 
определения размера ежеквартальных платежей, добавлены 
разделы «Отражение даты заключения договора обязательного 
страхования на бланке страхового полиса» и «Порядок действий 
страховщика при смене владельца опасного объекта»;

 «Порядок применения и учета санкций и иных мер к членам НССО, 
их должностным лицам и работникам, а также контроля за их 
исполнением» – дополнялись соответствующими санкциями по 
мере принятия новых правил профессиональной деятельности.
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4.4 Компенсационные выплаты  

В 2012 году Национальный союз страховщиков ответственности 
произвел следующие компенсационные выплаты выгодоприобретателям:

 2 000 000 рублей –  в части возмещения вреда в результате смерти  
 кормильца; 

 4 716,6 рублей      –  в счет возмещения расходов на погребение.

5 сентября 2012 г. в Одинцово (Московская обл.) изза нарушения 
оператором техники безопасности на стройплощадке упал автомобильный 
кран КАТОKR300. В результате опрокидывания крана погиб 29летний 
рабочий, который в этот момент оказывал помощь в подготовке крана к 
работе.

Кран не был зарегистрирован в государственном реестре 
Ростехнадзора в качестве технического устройства в составе опасного 
производственного объекта. Договор обязательного страхования 
гражданской ответственности у его владельца также отсутствовал.

В декабре 2012 года НССО подал исковое заявление в Арбитражный 
суд города Москвы о взыскании произведенной суммы компенсационной 
выплаты с владельца опасного объекта.
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ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ПУЛ

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июня 2010 года 
№225ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» члены профессионального объединения страховщиков 
формируют перестраховочный пул для перестрахования рисков 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте.

Соглашение о перестраховочном пуле ОПО было подписано 
30 ноября 2011 года.

Договор облигаторного перестрахования ОПО был подписан 
30 декабря 2011 года. 

На начало 2012 года в перестраховочном пуле ОПО состояло 
53 страховые организации, на конец 2012 года – 62 страховые организации.

При заключении Договора облигаторного перестрахования ОПО 
всеми Участниками Пула Емкость Пула составляла 2 371 млн рублей, а на 
конец 2012 года  составила 2 638  млн рублей.

27 июня 2012 года от имени и по поручению Участников Пула 
перестраховочным брокером ООО «Страховой брокер Виллис СНГ» был 
заключен договор ретроцессии (Ковернота). Лимит вышеуказанного 
договора составляет 6 500 млн рублей. 

В Соглашение ОПО 29 февраля 2012 года были внесены и 1 марта 
2012 года вступили в силу следующие изменения:

 все Участники Пула разделены на две группы: Участники 
Пула Группы 1 и Участники Пула Группы 2. Участники Пула 
Группы 1 обладают лицензией на обязательное страхование и 
перестрахование, выступают в качестве Перестрахователей и 
Перестраховщиков и имеют Собственное удержание и Долю 
ответственности в Пуле, а Участники Пула Группы 2 обладают лишь 
лицензией на обязательное страхование и выступают в качестве 
Перестрахователей и имеют только Собственное удержание. 
Емкость Пула определена как сумма, равная двум процентам от 
величины свободного капитала Участников Пула Группы 1.

Следующие изменения были внесены и вступили в силу 30 мая 
2012 года:

 расчет величины свободного капитала Участников Пула 
производится каждый год на основе данных бухгалтерской 
отчетности за календарный год, предшествующий году расчета, 
и устанавливается на год (с 1 июля по 30 июня), если иное не 
предусмотрено решением Президиума НССО, а также кроме 
случаев мониторинга;

 пересчет величины свободного капитала Участников Пула в 
случае принятия решения Президиумом НССО о пересчете 
осуществляется для всех Участников Пула на основании данных 
бухгалтерской отчетности за одинаковый период;
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 в случае получения Участником Пула Группы 2 лицензии на  
перестрахование он становится Участником Пула Группы 1 с 
первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором 
им была получена и представлена в НССО лицензия на 
перестрахование. Соответственно, Доля ответственности для 
такого Участника Пула также устанавливается с первого числа 
квартала, следующего за кварталом, в котором им была получена 
лицензия на перестрахование.

Также 31 октября 2012 года были внесены и 1 ноября 2012 года 
вступили в силу следующие изменения:

 закреплены условия изменения размера банковского вклада 
Участника Пула вследствие перерасчета на основании  
разработанной и закрепленной формулы расчета размера 
банковского вклада;

 предусмотрены обязанности Участника Пула пополнять 
банковский вклад в случае истребования его Исполнительным 
органом Пула и поддерживать доступный остаток по депозиту, 
свободный от обременений, в размере, обеспечивающем 
финансовые гарантии при взаиморасчетах между Участниками 
Пула;

 внесены изменения в Приложение №7 к Соглашению о 
перестраховочном пуле 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 связи с вступлением в силу Приказа №109н 
от  27 июля 2012 года «О бухгалтерской (финансовой) отчетности 
страховщиков». 

В 2012 году были проведены 3 расчетные сессии: по итогам первого 
квартала, полугодия и девяти месяцев. Сумма денежных средств, 
участвовавших во взаиморасчетах, составила 776,8 млн рублей, из них 
было передано в ретроцессию 120,8 млн рублей.
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III кварталI-II квартал

13,8 млн руб.107 млн руб.

I квартал

III кварталII квартал
97,1 млн руб.206 млн руб.

352,9 млн руб.

Деятельность перестраховочного пула ОПО

Взаиморасчеты в Пуле

Взаиморасчеты при перестраховании от имени Пула

Рис. 12.

 62 СК;
 емкость Пула – 2 638 млн руб лей;
 расчеты между членами Пула 

на 656 млн рублей (13 787 до
говоров);

 взаиморасчеты при перестра-
ховании от имени Пула на 
120,8 млн рублей (29 догово ров).
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ПОДГОТОВКА К ВСТУПЛЕНИЮ  
В СИЛУ 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»

14 июня 2012 года был принят Федеральный закон №67ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при 
перевозках пассажиров метрополитеном», вступающий в силу 1 января 
2013 года.

Годовым Общим собранием членов Национального союза 
страховщиков ответственности 20 июня 2012 года было принято 
единогласное решение о внесении изменений в Устав НССО в части 
включения в цели и задачи НССО вопросов реализации Закона №67ФЗ 
и формирования профессионального объединения страховщиков. 
Указанные изменения в Устав НССО прошли регистрацию в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 12 июля 2012 года.

Второе полугодие 2012 года стало временем активной подготовки к 
вступлению в силу Федерального закона №67ФЗ.

План мероприятий, необходимых для реализации Закона №67ФЗ, 
был утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации 20 июля 2012 года. В соответствии с указанным Планом 
предполагалось разработать:

 8 нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации;

 6 нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти;

 11 правил профессиональной деятельности Национального союза 
страховщиков ответственности, часть из которых подлежала 
предварительному согласованию с федеральными органами 
исполнительной власти.

В целях реализации Федерального закона №67ФЗ, совместно с 
федеральными органами исполнительной власти, НССО осуществлял 
деятельность по подготовке базовых документов.

6 
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В результате проведенной плодотворной работы к 1 января 2013 года 
страховщики – члены НССО получили необходимую методологическую 
поддержку Союза при осуществлении нового вида обязательного 
страхования.

Нормативно-правовое регулирование
При активном участии НССО во взаимодействии с Минфином России, 

ФСФР России, Минтрансом России, Минэкономразвития России в 2012 году 
были разработаны, согласованы и утверждены следующие документы:

1) Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении предельных (минимальных и максимальных) 
значений страховых тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил определения количества пассажиров для 
целей расчета страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров»;

3) Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил расчета суммы страхового возмещения при 
причинении вреда здоровью потерпевшего»;

4) Постановление Правительства Российской Федерации  «Об 
утверждении Правил оформления документов для получения 
страхового возмещения и предварительной выплаты по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 
пассажиров».

Важным событием с точки зрения реализации требований 
Федерального закона №67ФЗ явилась подготовка правил обязательного 
страхования (стандартных) гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Разработка внутренних документов НССО 
В целях реализации Федерального закона №67ФЗ НССО в 2012 году 

разработаны и утверждены следующие правила профессиональной 
деятельности и методические пособия:

 «Порядок вступления в Национальный союз страховщиков 
ответственности 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 
страховых организаций – членов Национального союза 
страховщиков ответственности»;

 «Правила продвижения услуг на рынке обязательного 
страхования»;



34

 «Правила о порядке разрешения споров между членами 
Национального союза страховщиков ответственности, 
возникающих при осуществлении обязательного страхования»;

 «Порядок действий Национального союза страховщиков 
ответственности и его членов при ограничении, приостановлении 
действия лицензии или при отзыве лицензии на осуществление 
страхования у члена Национального союза страховщиков 
ответственности»;

 «Правила обеспечения сохранности документов по обязательному 
страхованию»;

 «Порядок вступления страховой организациичлена НССО в 
перестраховочные Пулы»;

 «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»;

 «Порядок передачи заявления выгодоприобретателя и 
документов, необходимых для выплаты страхового возмещения 
по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров»; 

 «Порядок рассмотрения жалоб на действия и/или бездействие 
членов Национального союза страховщиков ответственности 
при осуществлении обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров»;

 «Правила организации обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров»;

 «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»;

 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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2
Нарушение при 
продвижении услуг на рынке 
обязательного страхования

Виды дисциплинарных нарушений

5

9

3

3

2

28

Нарушение  
Правил организации 
обязательного 
страхования

Непредставление 
информации по 

запросу НССО

Неуплата  
установленных  

взносов

Нарушение требований 
Соглашения о 

перестраховочном Пуле

Неуплата  
финансовых  

санкций

Нарушение требований 
КИС СК – членов НССО

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НССО

Контроль деятельности членов НССО в рамках обязательного 
страхования  гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте осуществляется 
на основании анализа деятельности членов НССО, в том числе 
представляемой ими в НССО  отчетности, информации о нарушениях. 

В  марте 2012 года был создан контрольный орган НССО – Контрольно
ревизионное управление, с 1 мая 2012 года начали действовать правила 
профессиональной деятельности «Порядок проведения процедуры 
проверок деятельности членов НССО по обязательному страхованию и 
соблюдения ими установленных стандартов и правил профессиональной 
деятельности, в том числе создания контрольного органа и порядка 
ознакомления с результатами этих проверок других членов НССО, а также 
требований об обеспечении открытости информации для проведения 
таких проверок». В 2012 году  была проведена следующая работа:

  рассмотрено обращений, жалоб на нарушения в деятельности 
членов НССО – 31, 

 проведено камеральных проверок членов НССО – 125.

По выявленным нарушениям в отношении членов НССО вынесено 
52 постановления о возбуждении производств по делам о дисциплинарных 
нарушениях, в результате чего было наложено 19 финансовых санкций 
на общую сумму 4,5 млн рублей и вынесено 28 предупреждений. 
ООО «СГ “Адмирал”», в отношении которого было возбуждено 5 
производств по делам о дисциплинарных нарушениях, был исключен из НССО.

Дисциплинарная комиссия провела 3 заседания по 12 делам.

7 

Рис. 13.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА НССО

В 2012 году в НССО была введена в промышленную эксплуатацию 
Автоматизированная информационная система Национального союза 
страховщиков ответственности. Это первая на страховом рынке система 
федерального масштаба, аккумулирующая основные параметры всех 
договоров страхования, заключенных членами профессионального 
объединения страховщиков.

АИС НССО представляет собой совокупность информационных 
ресурсов, информационных и телекоммуникационных систем и сетей, 
технологий их создания и использования. АИС НССО функционирует 
на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим 
информационное взаимодействие страховых организаций, НССО, граждан 
и федеральных органов исполнительной власти в части обеспечения 
функционирования законов по обязательным видам страхования 
гражданской ответственности (кроме ОСАГО), а также удовлетворение их 
информационных требований и потребностей.

Создание АИС НССО как единой системы информационных ресурсов 
в сфере обязательного страхования способствует гарантированному 
возмещению вреда, причиненного потерпевшим, что соответствует 
основным целям отраслевых законов по обязательным видам страхования 
гражданской ответственности, а также позволяет сформировать 
эффективные механизмы оперативного контроля соблюдения норм этих 
законов. Заложенные в основу АИС НССО принципы и технологии позволят 
гражданам оперативно получать актуальную информацию о мерах, 
предпринятых членами НССО для защиты их интересов.

АИС НССО строится на интеграции нескольких модулей и подсистем:
 Система документооборота;
 Учетная система;
 Интеграционный адаптер;
 Аналитическая система;
 Портал;
 Взаиморасчеты в рамках перестраховочного пула.

АИС НССО обеспечивает учет движений и статусов бланков строгой 
отчетности (БСО). Сбор данных о состоянии БСО позволяет контролировать 
их остатки в страховых компаниях, а также движение бланков, включая 
утерю, порчу и использование для заключения договоров страхования. 
Благодаря наличию таких данных в АИС НССО обеспечивается  
формирование регламентированных отчетов о статусах и движении БСО 
для каждой страховой компании (члена Союза).

В соответствии с принятыми Союзом правилами профессиональной 
деятельности члены Союза передают в АИС НССО сведения о заключенных 

8 
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ими договорах страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте, дополнительных соглашениях к ним и расторжениях. Система 
не только позволяет учитывать заключенные договоры, но и с помощью 
реализованных в АИС НССО алгоритмов рассчитать страховую премию 
по каждому договору. Наличие такого функционала позволяет 
контролировать правильность определения страховыми компаниями 
размера страховой суммы, страховой  премии и страховых тарифов. На 
основании данных, загруженных в Систему, в НССО формируются отчеты 
об отчислениях от страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте для целей 
осуществления компенсационных выплат.

Данные о произошедших страховых событиях, ущербах и 
произведенных страховыми компаниями выплатах также аккумулируются 
в АИС НССО. Наличие этих сведений позволяет Союзу контролировать 
своевременность урегулирования страховых случаев.

В соответствии с Федеральным законом №225ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» в 
целях обеспечения финансовой устойчивости страховых операций по 
обязательному страхованию члены профессионального объединения 
страховщиков формируют перестраховочный Пул для перестрахования 
рисков гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Одной из 
важнейших функций АИС НССО является обеспечение всего комплекса 
мероприятий, связанных с деятельностью перестраховочного Пула: 
расчет емкости Пула, величины собственного удержания страховых 
компаний – участников Пула, автоматическое перестрахование договоров 
страхования, расчет долей перестраховщиков в ответственности, 
страховой премии, возвратах страховой премии, а также в заявленных 
убытках и выплатах. На основании данных, рассчитанных системой, 
производится формирование бордеро премий и убытков для участников 
Пула и актов взаиморасчетов между ними. Специализированный модуль 
взаиморасчетов обеспечивает регулярное проведение расчетов между 
участниками Пула и автоматизирует выполнение банковских операций, 
связанных с взаиморасчетами. Ввиду того, что риски, превышающие 
емкость Пула, подлежат дальнейшему перестрахованию от имени Пула, в 
системе реализованы все функции, связанные с обеспечением расчетов 
с перестраховочным брокером и формированием бордеро премий и 
убытков для ретроцессионеров.

АИС НССО обеспечивает информирование федеральных 
органов исполнительной власти о факте заключения и расторжения 
договоров страхования. В настоящее время в АИС НССО реализован 
механизм обмена информацией с Ростехнадзором. Из АИС НССО в 
информационную систему Ростехнадзора отправляются сообщения 
о заключенных и расторгнутых договорах страхования. Из 
информационной системы Ростехнадзора в АИС НССО отправляются 
сообщения о наличии (отсутствии) в реестре Ростехнадзора опасных 
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производственных объектов с регистрационными номерами, 
зарегистрированными в Системе. Такой обмен информацией позволяет 
своевременно уведомлять федеральные органы исполнительной власти 
о фактах страхования подведомственных им предприятий, а также 
контролировать правильность сведений об опасных производственных 
объектах, указываемых страхователями при заключении договоров 
страхования.

В АИС НССО разработан набор аналитических отчетов, доступных 
членам Союза, позволяющий получать из Системы сведения о загруженных 
ими в Систему договорах страхования, заявленных и выплаченных 
убытках, статусах БСО.

8 августа 2012 года Президиум НССО принял решение о развитии 
АИС НССО для целей выполнения требований Федерального закона 
№67ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при 
перевозках пассажиров метрополитеном».

Развитие АИС НССО направлено на обеспечение контроля за 
соблюдением норм законодательства, что, в свою очередь, позволит 
решать задачи защиты имущественных интересов граждан и юридических 
лиц.  

Решение данных задач будет осуществляться посредством:
 создания новых, развития и использования уже существующих 

в АИС НССО интегрированных информационных ресурсов, 
объединенных в общую информационнотехнологическую 
инфраструктуру, включающую государственные информационные 
системы и ресурсы, системы и ресурсы НССО, страховых 
компаний;

 использования и развития средств, обеспечивающих 
взаимодействие интегрированных информационных ресурсов 
между собой, с населением и организациями в рамках реализации 
ОСП;

 обеспечения эффективной реализации механизмов, отраженных в 
Законе №67ФЗ;

 обеспечения доступности информации о рынке ОСП для граждан 
и организаций;

 выполнения требований действующего законодательства в 
части информационного обеспечения и информационного 
взаимодействия.

    

В конце 2012 года в АИС НССО был реализован основной функционал, 
необходимый для учета в Системе договоров ОСП. Приемочные испытания 
и запуск в промышленную эксплуатацию Системы в части обеспечения 
выполнения требований Федерального закона №67ФЗ планировалось 
произвести в начале 2013 года.
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9 ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В рамках информационного  взаимодействия со средствами массовой 
информации  проведены следующие мероприятия:

 опубликование в федеральных, региональных и 
специализированных СМИ («Ведомости», «КоммерсантЪ», 
«Российская газета», «Известия» и другие) интервью и 
комментариев руководства Союза по ключевым вопросам 
деятельности НССО;

 организация интервью руководства НССО  информационным 
агентствам: Интерфакс, Прайм, БИЗТАСС, РБК;

 организация интервью руководства Союза отраслевым изданиям;
 организация интервью информационным и новостным 

программам на телевидении («Первый канал»; телеканал 
«Россия» – программа «Доброе утро»; Вести 24 – программа 
«Страховое время»).

НССО организовал и провел в 2012 году семинарыконференции 
«Страхование ответственности бюджетных организаций, 
эксплуатирующих опасные объекты» для представителей бюджетных 
организаций  в следующих городах:

19 ноября 2012 года 
г. Санкт-Петербург



40

27 ноября 2012 года
г. Москва

30 ноября 2012 года
г. Ростов-на-Дону
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4 декабря 2012 года
г. Екатеринбург
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Участники семинаров получили исчерпывающую информацию по 
поводу основных требований Закона №225ФЗ, а также разъяснения по 
порядку оформления документов при заключении договора и порядку 
расчета и уплаты страховой премии.

Работники НССО приняли активное участие в работе конференций, 
бизнесфорумов, семинаров, круглых столов, в том числе:

 29–30 марта 2012 года, ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Москва – Семинар 
«Страхование гражданской ответственности при авариях на 
опасных объектах: актуальные вопросы деятельности владельцев 
опасных объектов, экспертных и страховых организаций, 
муниципальных органов власти»;

 24 апреля 2012 года, ВСС, Ростов-на-Дону – Конференция 
«Перспективы развития страховой отрасли в Российской 
Федерации. Страховой рынок Юга России: современное состояние 
и основные тенденции»;

 20 июня 2012 года, ФСФР, Санкт-Петербург – Международная 
научнопрактическая конференция «Страхование в контексте 
глобализации мирового финансового рынка»;

 28 июня 2012 года, ВСС, Москва – X Международная конференция 
по страхованию;

 9–14 октября 2012 года, КПМГ, США – 19я ежегодная 
конференция Международной ассоциации органов страхового 
надзора;

 15–18 октября, МЧС России, Москва – Семинар «О практике 
применения Федерального закона от 27 июля 2010 года №225ФЗ 
«О страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте»;

 23 октября 2012 года, VII Международный автотранспортный 
форум (МАФ-2012), Москва – Конференция «Обязательное 
страхование перевозчиков пассажиров. Страховая защита 
транспортных компаний России»;

 23 октября 2012 года, Рейтинговое агентство «Эксперт РА», 
Москва – II Ежегодная конференция  «Обязательное страхование 
ОПО в России».
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ВЫПИСКА  
ИЗ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Членам Национального союза 
страховщиков ответственности 
о бухгалтерской отчетности 
Национального союза 
страховщиков ответственности по 
итогам деятельности за 2012 год.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение НССО 
по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
части подготовки бухгалтерской отчетности.

ЗАО «БДО»

Партнер Л.В. Ефремова

15 марта 2013 года
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СОКРАЩЕНИЯ 

По тексту отчета используются следующие сокращения:
 НССО, Союз – Национальный союз страховщиков ответственности;

 ВСС – Всероссийский союз страховщиков;

 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 №225ФЗ 
«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 №67ФЗ «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;

 Пул ОПО, Пул – перестраховочный пул, сформированный для 
перестрахования рисков гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте;
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 Соглашение ОПО – соглашение о перестраховочном пуле ОПО; 

 АИС НССО, Система – автоматизированная информационная 
система Национального союза страховщиков ответственности;

 ППД – правила профессиональной деятельности;

 БСО – бланки строгой отчетности;

 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;

 ФСФР России – Федеральная служба по финансовым рынкам;

 Минфин России – Министерство финансов Российской 
Федерации;

 Минтранс России – Министерство транспорта Российской 
Федерации;

 Ространснадзор – Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта;

 Минэкономразвития России – Министерство экономического 
развития Российской Федерации.
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КОНТАКТЫ

Национальный союз 
страховщиков ответственности

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

Телефон +7 (495) 5850893
Факс +7 (495) 7379210

http://www.nsso.ru
email: question@nsso.ru




