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- Как ВСС развивает направление стра-
хования предприятий в новом статусе 
саморегулируемой организации?

- С учетом нарастающего интереса 
потребителей и потребностей профес-
сионального сообщества в развитии 
новых видов страхования, решением 
Президиума ВСС от 29 марта 2017 г. был 
создан Комитет ВСС по имущественно-
му страхованию юридических лиц. В его 
состав вошли представители 26 ведущих 
страховых организаций.

- Получается, комитет работает менее 
года. Что удалось успеть сделать за этот 
короткий и по сути стартовый период?

- В первую очередь были выделены 
направления страхования, для которых 
выработка стандартов, общих подходов 
и стимулов для развития имеет перво-
степенное значение. Это страхование в 
сфере строительства, складского това-
рооборота, туристического и гостинич-
ного обслуживания, хранения музейных 
ценностей. Очень важный блок работы 

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ 
КОРПОРАТИВНОЙ ПОВЕСТКИ 
В сложной экономической ситуации страхование имущественных 
рисков становится для предприятий и организаций одним из 
наиболее доступных способов защиты своей устойчивости на случай 
непредвиденных ситуаций.  Задачи создания качественных основ для 
направлений этого страхования в 2017 г. впервые оказались в фокусе 
внимания Всероссийского союза страховщиков, который с 3 июня имеет 
статус саморегулируемой организации. Какие задачи уже решаются в 
рамках этой работы, «Современным страховым технологиям» рассказал 
Александр Попов, заместитель директора департамента развития 
имущественного страхования юридических лиц ВСС.
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связан со взаимодействием с системой 
МЧС и возмещением ущерба юридиче-
ским лицам в случае чрезвычайных си-
туаций. По этим направлениям в рамках 
Комитета были созданы профильные 
рабочие группы, которые уже подгото-
вили проекты ряда документов. 

Даже такая короткая практика пока-
зала, что единая страховая площадка на 
базе СРО ВСС востребована не только 
страховщиками: к нам стали обращать-
ся отраслевые организации из самых 
разных сфер деятельности, научно-ис-
следовательские институты. 

- Вы упомянули взаимодействие с си-
стемой МЧС. Что предлагается страхо-
вой отраслью в этом направлении?

- Нами была создана рабочая группа по 
разработке продукта страхования воз-
можных расходов предприятий и орга-
низаций на локализацию и ликвидацию 
последствий аварий и ЧС. На практике 
они включают в себя затраты не толь-
ко на непосредственную ликвидацию, 
но и на экспертизу ущерба, судебные 
издержки. Согласно законодательству, 
предприятия обязаны формировать для 
покрытия этих расходов финансовый 
резерв, но его механизм не определен. 
Страхование в этом случае обладает 
рядом преимуществ — оно позволяет 
предприятиям не отвлекать существен-
ные денежные средства. Первый драфт 
единых типовых правил такого страхо-
вания уже подготовлен и направлен на 
согласование в рабочем порядке в заин-
тересованные ведомства: Ростехнадзор, 
МЧС, ЦБ и Минфин.

- Расскажите подробнее о повестке 
Комитета в области страхования стро-
ительных рисков. Какую роль может 
сыграть страховая СРО для повышения 
авторитета страховщиков в строитель-
ном секторе? 

- Наша основная задача — обеспечить 
страхованию рисков, связанных со 

строительством, качественную основу 
на базе общих стандартов.

Первоочередное внимание было уде-
лено изменениям в Градостроительном 
кодексе, вступившим в силу с 1 июля 
2017 г. (Закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ). 
Теперь строительные СРО могут утвер-
ждать для своих членов внутренние 
документы о страховании риска граж-
данской ответственности не только за 
причинение вреда вследствие недостат-
ков работ, но и за нарушение условий 
договора подряда. И для данного вида 
страхования нами уже разработан про-
ект внутреннего стандарта ВСС.

Также мы обратились в Минстрой 
России и Департамент градостроительной 
политики города Москвы с инициативой 
создать совместную рабочую группу по 
разработке комплексного страхового про-
дукта для строительной отрасли. Он дол-
жен позволить обеспечивать страховой 
защитой риски, проявляющиеся не только 
в процессе жилищного строительства, но 
и по его окончании (скрытые недостатки  

Александр Попов

Заместитель директора 
департамента развития 
имущественного страхования 
юридических лиц ВСС
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и дефекты). Такое страхование распро-
странено в мировой практике, и его 
введение будет способствовать поднятию 
позиции России в рейтинге Всемирного 
Банка Doing Business. 

Одновременно на повестке — улуч-
шение методологии: нами готовятся 
предложения по внесению изменений 
в «Методику расчета стоимости строи-
тельной продукции на территории РФ». 
Ведется активная работа по восстанов-
лению статьи «расходы на страхование» 
при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства 
государственных заказчиков.

- Еще одна «горячая тема» связана с 
туриндустрией: в минувший летний 
сезон в ней не обошлось без очередных 
банкротств.  

- Да, страхование гражданской ответ-
ственности туроператора — наиболее 
социально значимый «страховой про-
дукт», отнесенный к зоне компетенции 
Комитета. За минувший летний сезон 
рынок покинули несколько туропера-
торов (ООО «Аэлита трэвел», ООО 
«Вектурия», ООО «Крымский навига-
тор», TedTravel). И именно благодаря на-
личию у них страхования гражданской 
ответственности за неисполнение обяза-
тельств не возникло серьезных социаль-
ных последствий — все пострадавшие 
туристы смогли получить положенные 
им компенсационные выплаты.

По данному направлению тоже создана 
рабочая группа, которая на постоянной 
основе отслеживает текущую ситуацию, 
складывающуюся при уходе туропера-
торов с рынка, и контролирует, как их 
страховщики исполняют обязательства. 
Разработан проект типового обращения 
за страховой выплатой, который позво-
лит более быстро организовывать пере-
числение компенсации потерпевшим.

- Какие еще стандарты готовятся  
Комитетом?

- Сейчас проходит процедуру согласо-
вания с Минкультуры и Банком России 
проект внутреннего стандарта ВСС 
для страхования предметов Музейного 
фонда РФ.

По инициативе АО «Российская наци-
ональная перестраховочная компания» 
создана рабочая группа по развитию 
страхования складских рисков. Ее цель 
состоит в выработке системного под-
хода к страхованию, которое на сегод-
няшний день представляет собой самый 
массовый вид в корпоративном сегмен-
те страхового рынка России. В планах — 
создание внутреннего стандарта ВСС по 
оценке складских рисков с присвоением 
каждому риску интегрированной оцен-
ки (рейтинга), который может исполь-
зоваться страховыми компаниями при 
андеррайтинге и при перестраховании.

- Вы упомянули об интересе к обсуж-
дению страховых тем со стороны других 
отраслевых организаций. Какие вопро-
сы их интересуют? 

- Как оказалось — самые разнообраз-
ные. Например, недавно с просьбой пре-
доставить статистическую информацию 
обратилась Ассоциация «Саморегулиру-
емая организация арбитражных управ-
ляющих «МЕРКУРИЙ». В настоящее 
время сбор статистики — не предмет 
деятельности ВСС, но представляется 
целесообразным проработать вопрос о 
необходимости отслеживания на уровне 

Даже такая короткая практика 
показала, что единая страховая 
площадка на базе СРО ВСС 
востребована не только 
страховщиками: к нам стали 
обращаться отраслевые 
организации из самых разных 
сфер деятельности.
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ВСС общей ситуации по так называе-
мым «вмененным» видам страхования.

Очень специфическим был запрос 
Ассоциации участников нерудных ма-
териалов Московской области, которая 
предложила ввести обязательное стра-
хование ответственности недропользо-
вателей за проведение рекультивации 
земель на месте карьеров. Ряд предпри-
ятий ее не проводят, что приводит к 
выводу земель из оборота и возникно-
вению свалок. Однако риски в данном 

случае имеют нестраховую природу 
(проблема вызвана тем, что размер 
штрафа значительно меньше затрат на 
рекультивацию).

Еще один запрос поступил от Нацио-
нальной ассоциации участников микро-
финансового рынка (НАУМИР).  
В рамках этого обсуждения было при-
нято решение создать рабочую группу 
по страхованию участников ломбардно-
го рынка.

Основные направления деятельности Комитета ВСС  
по имущественному страхованию юридических лиц, открытые в 2017 г.

Профиль Задача

Строительство
Стандартизация в области страхования 
ответственности участников строительного рынка. 
Модернизация нормативно-методологической базы

Туризм
Контроль исполнения обязательств страховщиками 
при банкротстве операторов, упрощение процедуры 
получения страховой выплаты пострадавшими

Музеи
Организация страхования предметов Музейного 
фонда РФ

Складские риски
Выработка стандартизированных основ для развития 
вида и расширения доступа к перестрахованию

Индустрия питания Разработка требований к страховой защите

Защита при ЧС
Разработка типового страхового продукта для защиты 
предприятий на случай ЧС

Ломбардный рынок Расширение доступа ломбардов

Интеллектуальная 
собственность

Участие в разработке национального стандарта 
«Интеллектуальная собственность. Страхование 
рисков» (по запросу Банка России и РНИИИС)


