
Распределение полномочий   

18 декабря 2011 был опубликован 

Федеральный закон от 30.11.2011 г. 

№ 362-ФЗ, которым уточнены пол-

номочия федеральных органов ис-

полнительной власти в сфере ре-

гулирования финансовых рын-

ков и страховой деятельности. Ряд 

указанных полномочий, в частно-

сти, определение перечня доку-

ментов, обязательных для хране-

ния страховщиками, перечня до-

кументов, подтверждающих вы-

полнение требований к уставно-

му капиталу страховщика, опреде-

ление порядка подтверждения ква-

лификации актуариев, и др., пере-

даны органу страхового надзора 

(ФСФР РФ); ранее эти полномочия 

были предоставлены федерально-

му органу исполнительной власти, 

Обзор законодательства  
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осуществляющему функции по вы-

работке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере страховой де-

ятельности (Минфин РФ). Опреде-

ление иностранных финансовых 

активов некоторых видов, в кото-

рые могут быть инвестированы 

средства пенсионных накоплений, 

Минфин РФ уполномочен опреде-

лять без согласования с ФСФР РФ. 

Новые правила техосмотра
Бланки техосмотра

21 декабря 2011 г. Минюст РФ заре-

гистрировал Приказ Минфина РФ 

от 18 ноября 2011 г. № 155н «О по-

рядке обеспечения бланками тало-

нов технического осмотра и блан-

ками международных сертифика-

тов технического осмотра, а так-

же учета, хранения, передачи и уни-

чтожения таких бланков». 

С нового года операторы техосмо-

тра будут обеспечиваться бланка-

ми талонов, а также международ-

ных сертификатов техосмотра. Так, 

предусмотрено, что бланки предо-

ставляются на основании трехсто-

ронних договоров между профес-

сиональным объединением стра-

ховщиков, изготовителем и опера-

торами техосмотра. 

Количество бланков для каждого 

оператора техосмотра определяет-

ся профессиональным объедине-

нием страховщиков (РСА) на осно-

вании заявок на обеспечение ими. 

При этом учитывается пропускная 

способность операторов техосмо-

тра. Каждая партия бланков будет 

выдаваться с учетом остатков блан-

ков от предыдущей поставки и не-

обходимого запаса, составляюще-

го не более 5% от пропускной спо-

собности. В противном случае это 

может послужить основанием для 

отказа в утверждении заявки. За-

явки от оператора техосмотра бу-

дут приниматься ежеквартально 

не позднее чем за 45 календарных 

дней до начала очередного кварта-

ла. Заявка подлежит утверждению 

РСА в течение 10 рабочих дней со 

дня ее представления, но не позд-

нее чем за 30 календарных дней до 

начала очередного квартала. 

Затем заявка направляется изго-

товителю бланков не позднее чем 

за 30 календарных дней до начала 

очередного квартала. Заявка отзы-

вается (ее исполнение приостанав-

ливается) в случае аннулирования 

(приостановления действия) атте-

стата аккредитации оператора тех-

нического осмотра. 

Кроме того, установлены прави-

ла учета, хранения, передачи и уни-

чтожения таких бланков.

Аккредитация операторов 

техосмотра

21 декабря 2011 г. в Минюсте РФ 

был зарегистрирован Приказ Ми-

Обзор законодательства
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нистерства экономического разви-

тия РФ от 28 ноября 2011 г. № 697 

«Об утверждении Правил аккре-

дитации операторов техническо-

го осмотра», которые будут приме-

няться с 1 января 2012 г. Проведе-

ние техосмотра передано частным 

организациям – операторам. Для 

аккредитации организация, жела-

ющая стать оператором ТО, подает 

в профессиональное объединение 

страховщиков, созданное в соот-

ветствии с Законом об ОСАГО, за-

явление о предоставлении аттеста-

та с приложением документов, ука-

занных в перечне. Данное заявле-

ние регистрируется в течение ра-

бочего дня, следующего за датой 

получения, и  в течение пяти ра-

бочих дней пакет документов рас-

сматривается на предмет полно-

ты и соответствия установленным 

требованиям. В случае соответ-

ствия требованиям РСА, объедине-

ние страховщиков в течение 10 ра-

бочих дней со дня регистрации за-

явления проводит в отношении за-

явителя документарную проверку. 

По ее результатам в течение трех 

рабочих дней принимается реше-

ние о предоставлении аттестата 

либо об отказе в этом, что оформ-

ляется приказом, копия которого 

предоставляется заявителю в день 

его принятия под роспись или от-

правляется по почте с уведомлени-

ем о вручении. 

Единая информационная 

система

С 1 января 2012 г. должна зара-

ботать единая автоматизирован-

ная информационная система те-

хосмотра транспортных средств, 

в связи с чем принято Постановле-

ние Правительства РФ от 23 дека-

бря 2011 г. № 1115 «О единой авто-

матизированной информацион-

ной системе технического осмо-

тра транспортных средств». Дан-

ные о прохождении ТО заносятся 

в специальную автоматизирован-

ную систему. Установлены прави-

ла сбора, обработки, хранения, пе-

редачи и использования инфор-

мации, содержащейся в системе, 

а также порядок доступа к ней.

В системе содержится информа-

ция об операторах ТО, которые 

обязаны передавать в нее ряд све-

дений, в том числе, марку, модель, 

год выпуска, VIN и номер кузо-

ва ТС, ФИО лица, предоставивше-

го автомобиль на ТО, адрес пун-

кта ТО, реквизиты и срок действия 

талона или международного сер-

тификата ТО, ФИО техэксперта, 

электронную диагностическую 

карту.

Вся указанная информация ис-

пользуется при заключении дого-

воров ОСАГО, а также для обеспе-

чения прав и законных интере-

сов лиц, пострадавших в ДТП в ре-

зультате технических неисправно-
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стей, не выявленных либо не вне-

сенных в диагностическую карту 

оператором ТО. Кроме того, систе-

ма позволяет профессиональному 

объединению страховщиков кон-

тролировать деятельность опера-

торов ТО.

Информация об операторах ТО 

содержится  в спецреестре, кото-

рый ведет РСА, а он, в свою оче-

редь, обязан в течение суток с мо-

мента внесения соответствующих 

сведений сообщать об этом опера-

тору системы.

Данные передаются с применени-

ем средств усиленной квалифици-

рованной электронной подписи. 

Эти средства также необходимы 

для доступа к системе. Плата за до-

ступ не взимается. Закреплены тре-

бования к технологическим, про-

граммным, лингвистическим и ор-

ганизационным средствам систе-

мы.

Информация, содержащаяся в си-

стеме, и электронные журналы 

учета операций ежедневно копи-

руются на резервный материаль-

ный носитель. Он хранится пять 

лет. Электронная копия диагности-

ческой карты также направляет-

ся в единую автоматизированную 

информсистему техосмотра и хра-

нится у оператора в течение не ме-

нее 5 лет.  Оператором системы, 

отвечающим за ее функциониро-

вание, выступает МВД России. 

Изменение правил ОСАГО

1 января 2012 г. вступило в силу 

постановление Правительства РФ 

от 30 декабря 2011 г. N 1245 «О 

внесении изменений в Правила 

обязательного страхования граж-

данской ответственности владель-

цев транспортных средств», кото-

рым Правила ОСАГО приводятся 

в соответствие с системой техос-

мотра транспортных средств.

С 1 января, чтобы заключить до-

говор ОСАГО, нужен талон ТО, 

срок действия которого истека-

ет не более чем за 6 месяцев до 

окончания периода предполагае-

мого действия заключаемого до-

говора обязательного страхова-

ния. В противном случае страхов-

щик не вправе заключать дого-

вор. Это не касается случаев, когда 

ТС не подлежит ТО или его прове-

дение не требуется либо если по-

Обзор законодательства
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рядок ТО устанавливается Прави-

тельством РФ. 

Для транспортных средств, осу-

ществляющих перевозку людей и 

опасных грузов, периодичность ТО 

составляет 6 мес. По соглашению 

сторон страхователь теперь вправе 

представить необходимые для ОСА-

ГО документы в электронной фор-

ме и подписать заявление о заклю-

чении договора страхования элек-

тронной цифровой подписью.

При повторном обращении к стра-

ховщику, с которым был заклю-

чен последний договор ОСАГО, 

от страхователя нельзя требовать 

оригиналы документов, если их ко-

пии либо электронные версии ра-

нее представлялись и отсутству-

ет информация об их недостовер-

ности. Данное правило начнет дей-

ствовать с 1 января 2013 г.

Постановлением предусмотре-

но также создание автоматизиро-

ванной информационной систе-

мы ОСАГО (АИС ОСАГО). С 1 янва-

ря 2013 г. будет запрещено заклю-

чать договоры ОСАГО, если стра-

ховщик не внес сведения о страхо-

вании в АИС ОСАГО. Данные, пред-

ставляемые страхователем, долж-

ны быть сверены с информаци-

ей, содержащейся в этой системе 

и единой АИС ТО.

Если страховщик выявит расхо-

ждения, он должен заключить до-

говор согласно сведениям, пред-

ставленным страхователем. При 

этом информация о выявленном 

несоответствии заносится в АИС 

ОСАГО для последующей проверки 

оператором этой системы. 

Информация о владельцах ТС, 

представивших страховщику за-
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ведомо ложные сведения, в слу-

чае, если это повлекло уменьшение 

размера страховой премии, также 

заносится в АИС ОСАГО и исполь-

зуется при заключении договора 

на новый срок для применения со-

ответствующего коэффициента 

страховых тарифов. 

Если на момент наступления стра-

хового случая истек срок действия 

талона ТО, страховщик вправе 

предъявить к причинившему вред 

лицу регрессные требования. Речь 

идет о талонах ТО легкового так-

си, автобуса или грузового авто-

мобиля, предназначенного и обо-

рудованного для перевозок людей 

с числом мест для сидения более 

восьми (кроме места для водителя), 

специализированного транспорт-

ного средства для перевозок опас-

ных грузов.

Утверждены правила 
обязательного страхования 
ОПО

17 ноября 2011 было опубликова-

но Постановление Правительства 

РФ от 3 ноября 2011 г. N 916 «Об 

утверждении Правил обязательно-

го страхования гражданской от-

ветственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в ре-

зультате аварии на опасном объек-

те». Этим постановлением утверж-

дены Правила обязательного стра-

хования гражданской ответствен-

ности владельца опасного объек-

та за причинение вреда в результа-

те аварии. Список опасных объек-

тов приводится.

Постановление, утверждающее 

Правила, вступает в силу с 1 января 

2012 года, за исключением отдель-

ных положений, касающихся опре-

деления размера страховой выпла-

ты (фиксированной страховой вы-

платы, дополнительной фиксиро-

ванной страховой выплаты) в части 

возмещения вреда, причиненного 

здоровью потерпевшего, и порядка 

ее осуществления, которые вступа-

ют в силу с 1 января 2013 года. 

Согласно Правилам, обязательно-

му страхованию подлежит риск 

наступления гражданской ответ-

ственности владельца опасного 

объекта, расположенного на тер-

ритории РФ, и подлежащего реги-

страции в государственном рее-

стре, предусмотренном законода-

тельством о промышленной безо-

пасности опасных производствен-

ных объектов, или внесению в Рос-

сийский регистр гидротехниче-

ских сооружений. Кроме того, обя-

зательными для страхования будут 

риски, связанные с  причинени-

ем вреда жизни, здоровью или иму-

ществу потерпевших,  в пределах 

страховой суммы, определенной 

договором, которая будет варьиро-

ваться от 10 млн. рублей до 6 млрд. 

500 млн. рублей. 

Обзор законодательства
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Правила определяют понятия объ-

екта страхования, страхового ри-

ска, страхового случая, круг субъ-

ектов страхования (страховщик, 

страхователь), размер страховой 

суммы, порядок определения стра-

ховой премии и страховых тари-

фов, порядок заключения, измене-

ния, продления, расторжения (пре-

кращения) договора обязатель-

ного страхования, а также поря-

док осуществления страховой вы-

платы. В качестве страховщика мо-

жет выступать любая организация, 

имеющая лицензию на обязатель-

ное страхование.

В приложениях приведены об-

разцы необходимых документов, 

в том числе, страхового полиса 

обязательного страхования, заяв-

ления об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности, 

нормативы определения размера 

страховой выплаты потерпевшему 

исходя из характера и степени по-

вреждения здоровья. 

Формирование страховых 
резервов

21 декабря 2011 г. в Минюсте 

РФ был зарегистрирован При-

каз Минфина РФ от 30 ноября 

2011 г. №165н «О внесении изме-

нений в Правила формирования 

страховых резервов по страхова-

нию иному, чем страхование жиз-

ни, утвержденные приказом Ми-

нистерства финансов Россий-

ской Федерации от 11 июня 2002 г. 

№ 51н». Данным приказом уста-

новлен метод расчета стабилиза-

ционного резерва по обязательно-

му страхованию (сострахованию) 

гражданской ответственности вла-

дельца опасного объекта за при-

чинение вреда в результате аварии 

на нем.

В качестве базы расчета принима-

ется величина коэффициента со-

стоявшихся убытков по указанно-

му виду страхования. Страховщик 

определяет стабрезерв, если коэф-

фициент отклоняется от его рас-

четной величины. 

Последняя рассчитывается как 

доля нетто-ставки в структуре стра-
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хового тарифа. Разработана так-

же методика расчета стабилизаци-

онного резерва, приведена таблица 

его расчета и установлен порядок 

ее заполнения страховщиком. 

Экспертиза в агростраховании 

30 декабря 2011 г. было принято 

Постановление Правительства РФ 

от № 1205 «О проведении экспер-

тизы в целях подтверждения фак-

та наступления страхового слу-

чая и определения размера причи-

ненного страхователю ущерба по 

договору сельскохозяйственно-

го страхования», вступившее в силу 

с 1 января 2012 года.

Данным постановлением пред-

усмотрено, что в случаях, когда 

сельскохозяйственное страхова-

ние осуществляется при поддерж-

ке государства в соответствии с 

федеральным законом № 260-ФЗ 

от 26.07.2011 г. и имеются разно-

гласия сторон по факту наступле-

ния страхового случая и величины 

причиненного ущерба, назначает-

ся специальная экспертиза.

Страхованию подлежат посевы 

(посадки) сельскохозяйственных 

культур и посадки многолетних на-

саждений. 

Если между сторонами договора та-

кого страхования имеются разно-

гласия в отношении факта насту-

пления страхового случая и разме-

ра причиненного ущерба, назна-

чается экспертиза, которая про-

водится независимыми эксперта-

ми, аттестованными Минсельхо-

зом РФ. При этом между страхов-

щиком и экспертом заключается 

договор. Сроки проведения экспер-

тизы и описание ее предмета (объ-

екта) согласовываются страховщи-

ком и страхователем и заверяют-

ся подписью последнего. Запреще-

но привлекать независимого экс-

перта, если он является учредите-

лем, акционером, участником, ра-

ботником страховщика или страхо-

вателем. При наличии заинтересо-

ванности эксперт обязан сообщить 

о невозможности своего участия 

в проведении экспертизы. 

Состояние посевов (посадок) об-

следуется независимым экспертом 

по месту их нахождения совместно 

со страхователем и страховщиком. 

В постановлении закреплено, как 

оформляется экспертное заключе-

ние. Оно составляется в трех экзем-

плярах (по одному для страховщи-

ка, страхователя и эксперта). Копия 

заключения в течение трех рабочих 

дней с даты его подписания направ-

ляется экспертом в Минсельхоз 

России. Услуги эксперта оплачива-

ются за счет страховщика. Установ-

лен также порядок аттестации экс-

пертов. Так, эксперт должен иметь 

высшее образование по специаль-

ности «агрономия» и стаж рабо-

ты по ней не менее пяти лет (в том 

Обзор законодательства



числе, в научно-исследовательских, 

учебных учреждениях и с/х ор-

ганизациях). Кроме того, он дол-

жен знать законодательство России 

в сфере страхового дела и с/х. 

Приказ Минфина ввел в 
действие МСФО

25 ноября 2011  года Минфина РФ 

издал Приказ N 160н  «О введении в 

действие международных стандар-

тов финансовой отчетности и разъ-

яснений международных стандар-

тов финансовой отчетности на тер-

ритории Российской Федерации», 

утвердивший применение на тер-

ритории РФ  Международных стан-

дартов финансовой отчетности 

(МСФО), в частности (IFRS) 4 «Дого-

воры страхования» и (IFRS) 7 «Фи-

нансовые инструменты: раскрытие 

информации». 

Первый МСФО требует, в частно-

сти, раскрытия информации, кото-

рое определяет и объясняет суммы 

в финансовой отчетности страхов-

щика, возникающие в связи с до-

говорами страхования (в т.ч. пере-

страхования), и помогает пользова-

телям этой финансовой отчетности 

понять величину, распределение 

во времени и неопределенность бу-

дущих потоков денежных средств 

по договорам страхования. МСФО 

применяется как к договорам стра-

хования (в том числе, перестрахо-

вания), так и к финансовым инстру-

ментам, которые предприятие вы-

пускает с негарантированной воз-

можностью получения дополни-

тельных выгод, а второй содержит 

требования к раскрытию инфор-

мации, позволяющей оценить вли-

яние операций с финансовыми ин-

струментами на финансовое поло-

жение и результаты деятельности 

предприятия. Стандартом установ-

лена сфера его применения, приве-

дена классификация финансовых 

инструментов, определена степень 

раскрытия информации по видам 

финансовых инструментов.

Законопроекты

В Министерстве финансов разра-

ботали поправки к закону об ОСА-

ГО, согласно которым, если води-

В русле событий
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тели после незначительной ава-

рии выбрали упрощенную схему 

оформления ДТП, не требующую 

вызова ГИБДД, страховые ком-

пании смогут потребовать осмо-

тра обоих автомобилей участни-

ков ДТП. 

Эта мера должна перекрыть ла-

зейку, которой в настоящее вре-

мя нередко пользуются мошенни-

ки. Схема проста: мнимый постра-

давший обращается к страховщику, 

предъявляя документы и свой авто-

мобиль. Страховщик имеет право 

потребовать предъявить и машину 

виновника аварии, на что мошен-

ник просто отвечает, что тот отка-

зывается сотрудничать и страхов-

щик в данном случае, обязан вы-

платить страховое возмещение в 

течение 30 дней с даты подачи «по-

терпевшим» документов. 

При этом никаких санкций за отказ 

позволить осмотреть второй ав-

томобиль «виновника ДТП» до сих 

пор Правилами ОСАГО не преду-

смотрено. Между тем, по данным 

Российского союза автострахов-

щиков, из всех выплат по ОСАГО 

от 10 до 15 процентов приходится 

на долю мошенников. С приняти-

ем поправок данная схема переста-

нет работать, а страховые компа-

нии получат возможность выпла-

чивать компенсации жертвам ДТП, 

застрахованным по каско, взыски-

вая оплату с виновников через суд.

Судебная практика

Пленум Высшего Арбитражного 

Суда РФ принял Постановление от 

22 декабря 2011 г. №81 «О некото-

рых вопросах применения статьи 

333 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации», в котором ука-

зал, что неустойка, предусмотрен-

ная по договору в случае наруше-

ния, допущенного виновной сто-

роной, может быть уменьшена су-

дом первой инстанции по ходатай-

ству нарушившей стороны. В по-

становлении приведен примерный 

перечень обстоятельств, которые 

суды должны учитывать либо, нао-

борот, не принимать во внимание 

при снижении неустойки. Креди-

тор в опровержение доводов о не-

соразмерности неустойки может, 

в частности, ссылаться на сред-

ние показатели по рынку (измене-

ние процентных ставок по креди-

там или цен на товары, колебания 

валютных курсов и т. п.). Сами по 

себе не играют роли доводы ответ-

чика о его тяжелом финансовом 

положении, наложении арестов на 

имущество, неисполнении обяза-

тельств контрагентами и т. д.

Не расцениваются как препятствие 

для снижения неустойки условия 

договора о ее минимальном и мак-

симальном размерах, а также о не-

применении названных норм ГК 

РФ. Ориентир для величины со-
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размерной неустойки – двукрат-

ная учетная ставка ЦБР, существо-

вавшая в период нарушения. При 

обращении в суд с требованием 

о взыскании неустойки кредитор 

должен доказать неисполнение 

или ненадлежащее исполнение 

обязательства должником, которое 

согласно закону или соглашению 

сторон влечет возникновение обя-

занности должника уплатить кре-

дитору соответствующую денеж-

ную сумму в качестве неустойки. 

Снизить неустойку должник уже не 

сможет, если он внес ее доброволь-

но. Однако он вправе потребовать 

ее часть как переплату, если сум-

ма была списана банком с его сче-

та. Правила о снижении неустойки 

применимы и тогда, когда она вно-

сится по соглашению сторон не 

деньгами, а вещами.   Если креди-

тором заявлены требования о взы-

скании неустойки, установлен-

ной договором в виде сочетания 

штрафа и пеней за одно наруше-

ние, а должник просит снизить ее 

размер на основании ст.333 ГК РФ, 

суд рассматривает вопрос о сораз-

мерности неустойки последстви-

ям нарушения обязательств, исхо-

дя из общей суммы штрафа и пе-

ней. Разъяснения распространяют-

ся не только на договорную, но и 

на законную неустойку, а также на 

ту, которая установлена в виде со-

четания штрафа и пеней. 


