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С 1 января 2013 года вступил в дей-
ствие Федеральный закон об обя-
зательном страховании граждан-
ской ответственности перевозчи-
ка за причинение вреда жизни, здо-
ровью, имуществу пассажиров. О 
том, как разрабатывался закон, и о 
первых итогах его практического 
применения рассказывает началь-
ник Управления контроля и органи-
зации страховых и компенсацион-
ных выплат НССО Валерий Карпов.

«Современные Страховые Технологии»: 
Каковы предпосылки принятия закона об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика?

Валерий Карпов: К сожалению, принятие 
такого значимого закона было обусловле-
но печальными событиями. Как говорит-
ся, пока гром не грянет…

Еще с 2007 года проект закона, иници-
ированный поручением Правительства, 
лежал в толстых папках Минтранса и, воз-
можно, оставался бы там до сих пор, но два 
года назад на Волге произошло крушение 
теплохода «Булгария», жертвами которого 
стали 94 взрослых и 28 детей.

Эта трагедия послужила своеобразным 
катализатором для возобновления работы 
над законопроектом. В беспрецедентные 
сроки, буквально за один год, он был пере-
работан и подготовлен к рассмотрению и 
утвержден. Затем, для того чтобы закон за-
работал в полную силу, потребовалось в те-
чение полугода после его подписания под-
готовить массу нормативных документов. 

воКруг Страхования

НССО – 
некоммерческая организация, 
единое общероссийское профес-
сиональное объединение стра-
ховщиков, основанное на прин-
ципе обязательного членства 
страховщиков при осуществле-
нии обязательного страхова-
ния гражданской ответствен-
ности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном 
объекте. НССО действует в 
целях обеспечения взаимодей-
ствия страховщиков, форми-
рования стандартов и правил 
профессиональной деятельно-
сти при осуществлении стра-
хования и контролирует соблю-
дение этих правил и стандар-
тов страховщиками.
Учредителями НССО являют-
ся Всероссийский союз стра-
ховщиков (ВСС) и 26 крупней-
ших страховых компаний Рос-
сии, занимающих лидирующие 
позиции на рынке страхования 
гражданской ответственно-
сти организаций, эксплуатиру-
ющих опасные производствен-
ные объекты.
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Естественно, из-за того, что все де-
лалось в очень сжатые сроки, часть 
из них требует определенных кор-
ректировок – это теперь очевидно 
всем. Тем не менее закон зарабо-
тал. Перевозчики и страховщики 
заключают договоры страхования, 
Ростехнадзор и НССО, каждый со 
своей стороны, контролируют ис-
полнение этой обязанности. Потер-
певшие получают страховое возме-
щение за причиненный им при пе-
ревозках вред.

«ССТ»: Как восприняли новый закон 
перевозчики и страховщики? Кто 
выиграл, а кто проиграл?

В.К.: У перевозчиков к 67-му за-
кону (прим. ред.: № 67-ФЗ от 
14.06.2012), как к любой «обязалов-
ке», двоякое отношение. С одной 
стороны, никто не хочет платить. 
Но, с другой стороны, любой здра-
вомыслящий хозяйствующий субъ-
ект понимает, что ему лучше запла-
тить 20 тыс. рублей страховщику, 
чем при любом происшествии са-
мостоятельно нести ответствен-
ность перед пассажиром, посколь-
ку эта самостоятельная ответствен-
ность может стоить миллионы и в 
итоге обернуться разрушительны-
ми последствиями для всего биз-
неса.

С точки зрения страховщиков, 
все тоже неоднозначно. По прогно-
зам, сборы от ОСГОП должны соста-

вить 5–7 млрд рублей в год, что уже 
на порядок меньше ОСАГО и в разы 
меньше ОПО. При этом, как пока-
зывает практика, реальные суммы 
сборов ОСГОП будут гораздо ниже 
прогнозируемых.

В настоящее время сумма пре-
мий по договорам страхования, за-
груженным в автоматизированную 
информационную систему НССО, – 
около 2,6 млрд рублей. Думаю, что 
до конца года будет заключено еще 
не более 10 тыс. договоров, а итого-
вая сумма премии не превысит 3,5 
млрд рублей с небольшим.

Основная причина данной си-
туации – занижение перевозчика-
ми количества перевозимых ими 
пассажиров. Уже сейчас можно ска-
зать, что НССО, как профессиональ-
ное объединение страховщиков, 
крайне беспокоит ситуация, когда 
по заключенным договорам стра-
хования перевозится чуть более 9 
млрд пассажиров, в то время как по 
официальной статистике эта циф-
ра должна быть почти в 2,5 раза 
больше. А ведь страхуется ответ-
ственность перевозчика перед все-
ми его пассажирами. Это означает, 
что страховщики, приняв на себя 
весь фактический риск, получили 
премии и сформировали резервы в 
разы меньшие, чем показали акту-
арные расчеты Минфина России.

Другой важной причиной низ-
ких сборов является то, что часть 
перевозчиков просто игнорируют 
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исполнение закона и не страху-
ют свою ответственность. По АИС 
НССО свою ответственность за-
страховало около 23 тыс. перевоз-
чиков, хотя, по данным Ространс-
надзора, в России их зарегистри-
ровано на порядок больше.

«ССТ»: Что показывает практика 
применения закона – его сильные и 
слабые стороны, есть ли необходи-
мость во внесении поправок?

В.К.: Среди сильных сторон подчер-
кну несколько принципиальных от-
личий нового закона, которых пока 
ни в одном другом виде страхова-
ния применено не было.

Начну с того, что мы впервые 
перешли на безбланковую систе-
му страхования, и перешли очень 
удачно. Заключение договоров 
страхования в обычной текстовой 
форме позволило упростить рабо-
ту, а введение обязательной автори-
зации договоров – сохранить глав-
ное преимущество работы с бланка-
ми (возможность контроля и регу-
лирования деятельности недобро-
совестных страховщиков). Сегод-
ня страховщик, желающий заклю-
чить договор страхования с пере-
возчиком, заявляет о своих наме-
рениях в Союз, получает уникаль-
ный (действительный только для 
этого договора) номер и оформляет 
договор, который затем регистри-
руется в системе. Если договор по 

каким-то причинам не был заклю-
чен, то страховщик обязан вернуть 
неиспользованный номер в Союз, 
где его аннулируют. В случае ког-
да у страховщика отозвали лицен-
зию, Союз прекращает ему выда-
чу авторизованных номеров, а без 
них страховщик не сможет заклю-
чать легитимные договоры.

Кроме того, 67-й закон уника-
лен тем, что предусматривает воз-
можность достижения договорен-
ностей между сторонами, тем са-
мым предоставляя страховщикам 
инструмент конкурентной борьбы 
в рамках обязательного страхова-
ния. «Договариваться» позволяют 
тарифная вилка и гибкая итоговая 
стоимость страховой премии. За-
кон не устанавливает жесткого та-
рифа, а только обозначает его ми-
нимальную и максимальную план-
ки, оставляя выбор конкретной 
тарифной ставки за участниками 
сделки. В нем также прописаны ми-
нимальные лимиты выплат по каж-
дому виду рисков, но страхователь 
и страховщик вправе договориться 
о больших лимитах, соответственно 
увеличив сумму страховой премии.

Отмечу еще такой момент, как 
стопроцентное перестрахование 
договоров ОСГОП, дающее перевоз-
чикам и пассажирам уверенность 
в том, что финансовое состояние 
того или иного страховщика, его 
возможности единовременно бы-
стро осуществить выплату боль-

воКруг Страхования
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шому количеству потерпевших в 
случае катастрофы финансово под-
креплены солидарной ответствен-
ностью всего пула страховщиков. 
Кроме того, перестрахование сти-
мулирует страховщиков не злоупо-
треблять повышенными агентски-
ми вознаграждениями. И действи-
тельно – как можно платить возна-
граждение больше нормативных 
20%, если львиная часть страховой 
премии уйдет перестраховщикам? 
Только из прибыли, а это не очень 
интересно акционерам большин-
ства страховых компаний.

И наконец, уникальные особен-
ности осуществления страховых 
выплат. Так же как и для других ви-
дов страхования, для страхования 
ответственности перевозчика пред-
усмотрен четкий максимально пре-
дельный срок, в течение которого 
страховщик должен принять реше-
ние о выплате или мотивированном 
отказе. Но в отличие, например от 
ОПО, где этот срок составляет 25 
рабочих дней (следовательно, ми-
нимум полтора календарных ме-
сяца), для ОСГОП законодатель не 
только уменьшил срок, но и, во из-
бежание разночтений, перевел его 
на более понятный язык – 30 кален-
дарных дней.

Кроме того, существенно расши-
рен перечень лиц, имеющих право 
на страховое возмещение при гибе-
ли пассажира. Если по другим ви-
дам страхования право на выплату 

имеют только иждивенцы погиб-
шего (а они есть далеко не всегда), 
то в данном случае выплаты произ-
водятся также и родственникам  – 
супругу, родителям и детям погиб-
шего.

Более того, при причинении вре-
да жизни или тяжкого вреда здоро-
вью выгодоприобретатели вправе 
потребовать предварительную вы-
плату – 100 тыс. руб., которую стра-
ховщик обязан заплатить в трех-
дневный срок. Эта сумма позволит 
потерпевшим оперативно начать 
необходимое лечение или поможет 
организовать достойные похороны 
погибших.

Важно подчеркнуть, что в зако-
не впервые применен так называ-
емый принцип «каждый за каждо-
го». Он означает, что если по ме-
сту жительства выгодоприобрета-
теля нет страховщика, застраховав-
шего ответственность перевозчи-
ка, то он вправе подать заявление и 
сдать все документы любому стра-
ховщику, имеющему лицензию на 
страхование по 67-ФЗ. Для реализа-
ции этого принципа все страховщи-
ки ОСГОП подписали Соглашение 
о представительстве и обязуются 
действовать в соответствии с ним.

От сильных сторон перейдем к 
тем, которые проработаны откро-
венно слабо, их в новом законе 
тоже немало. Началось все еще на 
этапе подготовки, когда активно 
обсуждались тарифы. Актуарная 

поездКа С гарантией
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модель, предложенная Минфином, 
не была принята: активное лобби 
со стороны перевозчиков добилось 
определенных послаблений. В част-
ности, более чем в два раза снизи-
ли тарифы для го-
родских автобус-
ных перевозок. Яв-
ным отступлением 
от актуарных рас-
четов было и вве-
дение вертолет-
ных пассажирских 
перевозок в груп-
пу авиаперевоз-
чиков. В итоге се-
годня страховать 
вертолетные пере-
возки объективно 
невыгодно – уже с 
начала года более 
30 человек погиб-
ли при крушени-
ях вертолетов, в то 
время как по дру-
гим воздушным пе-
ревозчикам пока не зафиксирова-
но ни одного смертельного проис-
шествия.

Необходимо срочно внести по-
правки в «Правила оформления до-
кументов для получения страховой 
выплаты», в которых сейчас содер-
жатся просто абсурдные вещи. Так, 
если буквально следовать Прави-
лам, то в некоторых случаях полу-
чить выплату практически невоз-
можно, а в других, наоборот, пред-

варительную выплату требуется 
сделать человеку, который вооб-
ще не должен доказывать, что он 
является выгодоприобретателем по 
закону, то есть фактически любо-

му желающему эту 
выплату получить.

С л е д у е т  т а к-
же серьезно дора-
батывать порядок 
расчета количества 
пассажиров, необъ-
ективность которо-
го подтверждается 
статистически. По 
разным данным, за 
прошлый год было 
перевезено от 20 
до 24 млрд пасса-
жиров, сегодня мы 
оформили поряд-
ка 80% потенци-
альных договоров 
страхования от-
ветственности пе-
ревозчиков, в соот-

ветствии с которыми застрахованы, 
как уже было ранее сказано, около 9 
млрд пассажиров, – это ярко демон-
стрирует, что несовершенство дей-
ствующего порядка позволяет пере-
возчикам занижать количество пе-
ревезенных ими пассажиров.

И наконец, по единодушному 
мнению и перевозчиков и страхов-
щиков, требует коррекции пункт о 
предоставлении рассрочки по стра-
ховым платежам. Сейчас закон не 

Исполняя закон, стра

ховщики и перевозчики 

столкнулись с тем, что 

многие пассажиры не зна

ют о своих правах на по

лучение выплаты, поэ

тому одним из приори

тетов работы Союза на 

ближайшую перспекти

ву была выбрана задача 

информирования насе

ления. 

воКруг Страхования
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содержит никаких ограничений – 
перевозчик вправе требовать лю-
бую рассрочку. Но страховщики 
опасаются предоставлять рассроч-
ки. Причина проста: если перевоз-
чик заключил договор с рассроч-
кой, заплатил первый взнос, а по-
следующие взносы не платит, то 
страховщику достаточно сложно 
расторгнуть с ним этот договор – 
требуется обоюдное согласие сто-
рон, оформленное документаль-
но. И фактически, получив вместо 
всей премии только первый взнос, 
страховщик продолжает нести пол-
ную ответственность до истечения 
срока действия договора. Сейчас 
от Союза готовится предложение 
утвердить схему предоставления 
рассрочки по аналогии с другими 
видами обязательного страхова-
ния: просрочен срок оплаты оче-
редного взноса – договор страхо-
вания автоматически прекращает 
действие. Это развяжет руки стра-
ховщикам, они смогут давать рас-
срочки, выгодные перевозчикам, 
и, в конечном итоге, выиграют от 
этого все.

«ССТ»: Подавляющее большинство 
пассажиров не в курсе, что теперь 
любая их поездка на общественном 
транспорте застрахована и в слу-
чае ущерба они могут получить де-
нежную компенсацию. Планирует-
ся ли проведение каких-то дополни-
тельных мероприятий для пропа-

ганды закона помимо обязатель-
ного размещения страхового сви-
детельства в салоне транспорт-
ного средства?

В.К.: Исполняя закон, страховщики 
и перевозчики столкнулись с тем, 
что многие пассажиры не знают о 
своих правах на получение выпла-
ты, поэтому одним из приоритетов 
работы Союза на ближайшую пер-
спективу была выбрана задача ин-
формирования населения. В частно-
сти, планируется проведение мас-
штабной информационной кампа-
нии в печатных СМИ и на телевиде-
нии, призванной рассказать граж-
данам о способах получения стра-
ховой выплаты в случае получения 
травм на транспорте.

Другое, не менее важное, на мой 
взгляд, направление, пропагандиру-
ющее закон, это работа непосред-
ственно с пассажирами. Люди долж-
ны быть не только информированы 
о своих правах, но эта информация 
должна быть им доступна в любое 
время, особенно при наступлении 
страхового случая. Для этого рабо-
чей группой, в которую вошли как 
страховщики, так и представители 
ведущих российских транспортных 
союзов, была разработана простая 
и удобная «Памятка пассажиру», со-
стоящая из двух частей.

Первая часть – справочная, в ней 
указана вся информация, которую 
перевозчик обязан сообщить потер-
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певшему сразу после аварии (кто 
перевозчик, кто страховщик, какой 
договор страхования, какие лими-
ты выплат и т.д.). Вторая часть – не-
посредственные рекомендации пас-
сажиру – что и как 
он должен сделать, 
куда и в какой по-
следовательности 
обратиться. В за-
ключении приве-
дены основные по-
ложения закона и 
адрес сайта НССО, 
где можно найти 
дополнительную 
информацию.

Предполагается, 
что «Памятка пас-
сажиру» будет раз-
мещаться в сало-
не каждого транс-
портного средства, 
осуществляющего 
пассажирские пе-
ревозки. Думаю, 
перевозчики окажут нам в этом ак-
тивное содействие, поскольку «Па-
мятка» облегчает жизнь не только 
пассажирам, но и им самим. Разме-
щая ее в салоне, в случае аварии пе-
ревозчик автоматически исполняет 
обязанности, наложенные на него 
законом, – сообщает потерпевшим 
пассажирам всю справочную ин-
формацию. В противном случае пас-
сажирам придется обращаться «за 
справками» к водителю (как пред-

ставителю перевозчика), и здесь мо-
гут возникнуть неточности, ведь на-
ходясь в стрессовой ситуации после 
аварии, водитель не всегда может 
оказать необходимую информаци-

онную поддержку.

«ССТ»: Каковы пер-
спективы ОСГОП в 
России? Какие за-
падные модели мо-
гут быть полезны 
для нас?
В.К.:  Желаемая 
перспектива – до-
биться стопроцент-
ного охвата всех 
перевозчиков, что-
бы каждый россий-
ский пассажир, на-
ходящийся в поезд-
ке, знал, что он за-
страхован.

Что касается за-
рубежного опыта, 
то, откровенно го-

воря, российское страхование в 
целом и данный вид страхования 
в частности развиваются по свое-
му, особому сценарию, не похоже-
му ни на одну западную модель. До-
казательство тому  – обязательное 
страхование, которое нигде в мире 
настолько не развито, как у нас.

Большинство потенциальных 
российских страхователей пока 
не чувствуют потребности в стра-
ховании. Поэтому государство все 
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больше и больше внимания уделя-
ет обязательным видам, пытаясь че-
рез обязательное страхование при-
вить обществу страховую культуру. 
Это вынужденная необходимость, 
обусловленная юным возрастом 
российского страхования как инду-
стрии. Должно смениться несколь-
ко поколений, прежде чем на уров-
не менталитета российских граждан 
страхование станет нормой жизни, 
как в Европе или Америке.

Поэтому сравнивать российское 
страхование ответственности пере-
возчика с зарубежной практикой 
достаточно проблематично, един-
ственное, что у нас более-менее по-
хоже, – это, как мне кажется, авиа-
ционное страхование.

Вообще авиационщики – флаг-
маны российского страхования от-
ветственности перевозчиков и по 
страховым суммам (первыми пе-
решли на те самые 2 млн рублей за 
смерть пассажира, когда еще ни в 
одном виде страхования не было 
таких планок), и по степени обя-
зательности страхования (совер-
шая международные рейсы, вы-
нуждены были соблюдать жест-
кие нормы международных стра-
ховых договоров). Но и здесь мы 
пошли своим путем: после приня-
тия 67-го закона произошло, в не-
котором роде, «уравнивание» пас-
сажиров по суммам компенсаций, 
в результате чего авиапассажиры 
несколько потеряли, в то время как 

все остальные пассажиры приобре-
ли. Сейчас Минтранс подготовил 
законопроект, в соответствии с ко-
торым планируется опять вывести 
авиаперевозчиков из общих рамок, 
увеличив размер компенсации по-
страдавшим и родственникам по-
гибших в авиакатастрофах с 2 до 
4,8 млн рублей. Опираясь на рос-
сийский и международный опыт, 
думаю, что это вполне оправданно.
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