
Мегарегулятор

4 марта 2011 г. Президентом был 

подписан Указ № 270 «О мерах 

по совершенствованию государ-

ственного регулирования в сфере 

финансового рынка», по которо-

му Федеральная служба страхово-

го надзора (ФССН) присоединена 

к Федеральной службе по финан-

совым рынкам (ФСФР). Это реше-

ние призвано усилить правовое 

регулирование в сфере финансо-

вого рынка.

Теперь мегарегулятор, помимо кон-

троля и надзора в страховой де-

ятельности, будет осуществлять 

функции по нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзо-

ру в сфере финансового рынка, за 

исключением банковской и ауди-

торской деятельности.

В соответствии с Указом, Прави-

тельство обязано обеспечить не-

Обзор законодательства

Весной этого года в страховом законодательстве произошли изме-
нения, отраженные в Указе Президента № 270, Постановлениях 
Правительства РФ № 209 и № 326, Приказах Минфина № 13н, 
№ 20н и № 193н. 

Константин 
Акилов, 
советник по 

правовым 

вопросам, 

СК «ОРАНТА», к.ю.н.
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прерывность работы, распределить 

нормативно-правовые функции 

и внести в Госдуму проект закона 

о внесении изменений в соответ-

ствующие законодательные акты.

Постановлением № 326 от 26 

апреля Правительство РФ опреде-

лило функции ФСФР в сфере стра-

хования и расширило штат ФСФР 

на 290 человек в связи с присоеди-

нением к службе ФССН, включая ее 

территориальные подразделения.

Основными функциями ФСФР 

в области регулирования страхо-

вой деятельности, в частности, яв-

ляются контроль и надзор

• за соблюдением страхового за-

конодательства и законодатель-

ства о противодействии лега-

лизации доходов, полученных 

преступным путем;

• за обеспечением страховщиками 

их финансовой устойчивости 

и платежеспособности;

• за структурой активов, прини-

маемых для покрытия средств 

страховщиков;

• за выдачей страховщиками бан-

ковских гарантий;

• за исполнением плана восста-

новления платежеспособности;

• за деятельностью временной ад-

министрации.

В дополнение к перечисленно-

му на ФСФР возлагаются обязан-

ности по ведению реестра субъек-

тов страхового дела, принятию ре-

шений о выдаче им лицензий, об 

ограничении и приостановлении 

полномочий исполнительного ор-

гана страховой организации, а так-

же по подаче заявления о призна-

нии ее банкротом.

ФСФР будет ежегодно публико-

вать данные об ОСАГО, устанавли-

вать требования в отношении ми-

нимальных сумм для финансиро-

вания компенсационных выплат, 

находящихся на банковском сче-

те профессионального объедине-

ния страховщиков, созданного по 

ОСАГО.

Обеспечить сохранность 
документов

В целях усиления контроля за 

страховыми организациями и упо-

рядочения документооборо-

та Минфином издан Приказ от 

29.12.2010 г № 193н «Об утверж-

дении Перечня документов, со-

хранность которых обязаны обе-

спечить страховщики, и требова-

ний к обеспечению сохранности 

таких документов», который был 

зарегистрирован в Минюсте РФ 

10.03.2011 г.

В Перечень включены докумен-

ты, служащие основанием для вы-

дачи лицензии, подтверждающие 

право на осуществление страховой 

деятельности, подтверждающие 

принятие и исполнение обяза-

тельств по договорам страхования, 

Обзор законодательства
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сострахования, взаимного страхо-

вания и перестрахования.

Установлены обязательные 

меры, обеспечивающие физико-

химическую сохранность докумен-

тов и оперативность их получения, 

в том числе: ведение учета доку-

ментов, разработка номенклатуры 

дел, создание архива и обеспече-

ние порядка выдачи дел из него. 

Для каждого вида документов 

предусмотрены сроки хранения, 

правила уничтожения, определен 

порядок их передачи при смене 

руководителя страховщика.

Документ содержит также поло-

жения о требованиях к учету, хра-

нению, использованию бланков 

строгой отчетности (БСО). В част-

ности, установлено, что транспор-

тировка БСО должна быть обеспе-

чена надлежащей охраной, а сведе-

ния об утраченных или похищен-

ных БСО должны размещаться на 

сайте страховщика или на сайте 

профессионального объединения 

страховщиков в 3-дневный срок 

с момента утраты. За неисполне-

ние обязательств по раскрытию 

списков утраченных и утерянных 

бланков к страховщикам ОСАГО 

будут применяться дисциплинар-

ные меры в соответствии с прави-

лами применения санкций РСА.

Ряд документов должен хранить-

ся не только на бумажных, но и на 

электронных носителях. Это ка-

сается положений о филиалах 

и представительствах, правил стра-

хования, расчетов страховых та-

рифов, статистической и бухгал-

терской отчетности. БСО (полисы, 

свидетельства, сертификаты, кви-

танции) должны находиться в сей-

фах в охраняемых помещениях, 

оборудованных системами видео-

наблюдения и пожарной безопас-

ности. Установлены сроки по пре-

доставлению документов по запро-

су органов власти: трехдневный 

(если хранятся не более 2 лет) или 

7-дневный срок (при длительном 

хранении).

Радиация и теракты

Правительство РФ приняло По-

становление № 209 от 24 мар-

та 2011 г, которое установило кри-

терии допустимости соглашений 

между страховщиками по страхо-

ванию ответственности за радиа-

ционное воздействие и теракты, 

внеся изменения в общие исклю-

чения в отношении соглашений 

между страховщиками, работаю-

щими на одном товарном рынке, 

о совместной страховой/перестра-

ховочной деятельности.

В соответствии с документом, на 

соглашения страховщиков в отно-

шении страхования гражданской 

ответственности риска причине-

ния радиационным воздействи-

ем ущерба жизни, здоровью и иму-

В русле событий
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ществу третьих лиц и страхования 

риска причинения вреда имуще-

ственным интересам страховате-

ля (выгодоприобретателя) в ре-

зультате теракта не распространя-

ется требование по ограничению 

доли участников такого соглаше-

ния на соответствующем рынке. 

Это очень важно для российского 

ядерного и антитеррористическо-

го страховых пулов. По действую-

щему законодательству, одним из 

критериев допустимости соглаше-

ния являлось ограничение доли 

участников по страховой премии 

на уровне до 20% по соответству-

ющему виду страхования и 25% по 

перестрахованию.

Правила обязательного страхова-

ния разработаны в соответствии 

с законом «Об обязательном стра-

ховании гражданской ответствен-

ности владельца опасного объек-

та за причинение вреда в резуль-

тате аварии на опасном объекте». 

Они определяют порядок реализа-

ции прав и обязанностей сторон 

по этому договору.

В правилах, в частности, предла-

гается детализация понижающе-

го коэффициента, используемого 

для расчета страховой премии. Так, 

страховщик вправе применять до-

полнительный понижающий ко-

эффициент, устанавливаемый ис-

ходя из уровня безопасности ОПО, 

в том числе с учетом сезонности 

его использования, соблюдения 

требований безопасности при его 

эксплуатации. Минимальные зна-

чения понижающего коэффициен-

та устанавливаются в размерах от 

0,6 и не может быть более 1,0.

Разработаны также формы заявле-

ния на заключение договора ОПО, 

типовой договор, бланк страхово-

го полиса, сведения об обязатель-

ном страховании, предоставляе-

мые страховщиком при прекраще-

нии договора, нормативы опреде-

ления размера страховой выплаты 

потерпевшему, исходя из степени 

повреждения здоровья.

Отчеты, проверки, контроль

Минфин РФ разработал проект 

приказа №113, согласно которо-

му страховщики, осуществляющие 

обязательные виды страхования, 

с 1 июля 2011 г. будут отчитывать-

ся ежемесячно.

Обзор законодательства
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Эта норма позволит лучше от-

слеживать финансовое состоя-

ние компаний, занимающихся со-

циально ответственными видами 

страхования (например, такими, 

как ОСАГО), обязательным страхо-

ванием ответственности собствен-

ников ОПО, а также другими вида-

ми обязательного страхования.

В Минюсте РФ 4 апреля 2011 г. за-

регистрирован Приказ Минфи-

на РФ от 2 февраля 2011 г. № 8н 

«Об утверждении Порядка осущест-

вления органом страхового надзо-

ра контроля за исполнением плана 

восстановления платежеспособно-

сти страховой организации и про-

ведения выездной проверки дея-

тельности страховой организации».

По закону организация обязана 

принять меры по восстановлению 

платежеспособности и предупре-

ждению банкротства, если ею не 

исполнены обязанности по стра-

ховой выплате, нарушается норма-

тивное соотношение собственных 

средств и принятых обязательств, 

отозвана лицензия. 

В таких случаях в орган страхово-

го надзора направляется уведом-

ление. Прилагается план восста-

новления платежеспособности, 

включая анализ финансового со-

стояния и перечень мер по преду-

преждению банкротства. Данный 

план оценивается надзорным орга-

ном, проводится анализ финансо-

вого состояния и документов, под-

тверждающих реальность испол-

нения предусмотренных планом 

мер. А также организуется кон-

троль за оказанием финансовой 

помощи организации, изменением 

структуры активов и пассивов, раз-

мера уставного капитала и величи-

ны собственных средств, органи-

зационной структуры, тарифной 

политики и др.

По результатам анализа плана ор-

ган вправе провести выездную 

проверку, если установлен факт 

недостоверности представленных 

сведений, необходимо получить 

дополнительную информацию или 

у страховой организации есть не-

исполненные предписания. Затем 

решается вопрос о целесообразно-

сти назначения временной адми-

нистрации.

Страховая организация представ-

ляет отчет после истечения срока 

каждого мероприятия, но не реже 

одного раза в две недели. После 

реализации всего плана направля-

ется итоговый отчет. О результа-

тах его рассмотрения организация 

уведомляется в течение десяти ра-

бочих дней.

Временная администрация

Утвержден также Приказ Минфи-

на РФ от 8 февраля 2011 г. № 13н 

«Об утверждении Порядка приня-

тия органом страхового надзора 

В русле событий
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решения о назначении временной 

администрации страховой органи-

зации, о приостановлении полно-

мочий органов управления стра-

ховой организации, а также об 

освобождении руководителя вре-

менной администрации от испол-

нения возложенных на него обя-

занностей, взаимодействия вре-

менной администрации, органа 

страхового надзора и представи-

телей органа страхового надзо-

ра при осуществлении своих пол-

номочий, формы контроля за вре-

менной администрацией, осу-

ществляемого органом страхового 

надзора и его представителями».

Данным приказом в случаях, пред-

усмотренных Законом о банкрот-

стве, регламентированы действия 

органа страхового надзора в пере-

численных случаях. Администра-

ция назначается для восстановле-

ния платежеспособности страхо-

вой организации и (или) обеспе-

чения сохранности ее имущества 

на срок от трех до шести месяцев. 

Он может быть продлен, но не бо-

лее чем на три месяца. 

Решение о назначении принимает-

ся на основе заключений по прове-

денным проверкам деятельности, 

бухгалтерской отчетности и отчет-

ности, предоставляемой в порядке 

надзора, предписаний, решений об 

отзыве, копий судебных актов, ис-

полнительных листов и др.

Если возбуждается дело о банкрот-

стве страховой организации, вре-

менная администрация осуществля-

ет возложенные на нее функции до 

утверждения арбитражным судом 

конкурсного управляющего. Орган 

страхового надзора вправе напра-

вить в страховую организацию сво-

их представителей для контроля за 

ее деятельностью и временной ад-

министрации. Представители на-

значаются из числа федеральных 

госслужащих органа. 

Квота для иностранцев

4 марта 2011 года издан Приказ 

Росстрахнадзора № 97 «О размере 

(квоте) участия иностранного ка-

питала в уставных капиталах стра-

ховых организаций».
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По состоянию на 1 января 2011 г. 

свободная квота иностранного уча-

стия в уставных капиталах страхо-

вых организаций составляла 1 435 

млн. рублей. Закон «Об организа-

ции страхового дела в РФ» устанав-

ливает требования к участию ино-

странного капитала в уставных ка-

питалах страховых организаций. 

Максимальный размер участия со-

ставляет 25%. При этом квота уча-

стия иностранного капитала рас-

считывается ежегодно, исходя из 

суммарного капитала, принадле-

жащего иностранным инвесторам 

и их дочерним обществам в устав-

ных капиталах страховых органи-

заций (на 1 января 2011 г. – 34 374 

млн. рублей), и совокупного устав-

ного капитала страховых органи-

заций (на 1 января 2011 г. – 153 

369 млн. рублей, что составляет 

22,42%). Превышение квоты влечет 

для страховых организаций, явля-

ющихся дочерними обществами по 

отношению к иностранным инве-

сторам (основным организациям) 

либо имеющим долю иностранных 

инвесторов в своем уставном капи-

тале более 49%, отказ в выдаче ли-

цензий, запрет на открытие фили-

алов, отказ в выдаче предваритель-

ного разрешения на увеличение 

размера своих уставных капиталов 

за счет средств иностранных инве-

сторов.

Приказом Минфина РФ от 

21.02.2011г. № 20н «О внесении из-

менений в Правила формирова-

ния страховых резервов по стра-

хованию иному, чем страхование 

жизни, утвержденные Приказом 

Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 11 июня 2002 

г. № 51н», уточнен порядок расче-

та стабилизационного резерва по 

ОСАГО и установлено, что в слу-

чае, если по соглашению о прямом 

возмещении убытков расчеты меж-

ду страховщиками осуществляют-

ся, исходя из числа удовлетворен-

ных требований и средних сумм 

страховых выплат, то при расче-

те финансового результата следует 

учитывать доходы и расходы, воз-

никшие в результате списания за-

долженности страховщиков по 

операциям прямого возмещения 

убытков.

В русле событий
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Судебная практика

В соответствии с Постановлением 

Президиума ВАС РФ от 15.02.2011г. 

№ 12658/10 по делу № а63-

18381/2009 «при взыскании раз-

ницы между размером причинен-

ного вреда и размером страховой 

выплаты по договору ОСАГО ис-

тец не должен получить «неосно-

вательного значительного улучше-

ния транспортного средства после 

восстановительного ремонта» за 

счет причинителя вреда».

Суть спора: во исполнение до-

говора страхования ОАО «Госу-

дарственная страховая компания 

«Югория» произвело выплату стра-

хового возмещения потерпевшему, 

автомобиль которого был повреж-

ден в ДТП по вине ЗАО «Автоко-

лонна № 1721». Страховая выплата 

была осуществлена в размере пол-

ного восстановительного ремон-

та застрахованного автомобиля. 

На выплаченную сумму ОАО «Юго-

рия» предъявило иск к страхов-

щику по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности 

ЗАО «Автоколонна № 1721» – ООО 

«Росгосстрах-Юг». Последний до 

принятия решения по возбужден-

ному в арбитражном суде делу пе-

речислил «Югории» 70 629 рублей, 

составляющие стоимость восста-

новительного ремонта автомобиля 

с учетом износа.

Суд первой инстанции отказал 

в удовлетворении иска на основа-

нии того, что расходы на материа-

лы и запасные части определяются 

с учетом износа комплектующих 

изделий.

Разница между выплаченной по-

терпевшему лицу и полученной от 

страховщика ответственности ЗАО 

«Автоколонна № 1721» суммами 

составила 35 702 руб. На эту сумму 

«Югория» предъявило иск к авто-

колонне о взыскании убытков по 

правилам о суброгации.

Судебные инстанции должны были 

решить вопрос, подлежит ли взы-

сканию спорная сумма, если ар-

битражным судом по другому делу 

было установлено, что для вос-

становления автомобиля в преж-

нее состояние достаточно суммы, 

добровольно выплаченной ООО 

«Росгосстрах-Юг»?

Разрешенная в рассматривае-

мом Постановлении ситуация воз-

никает тогда, когда размер вре-

да, причиненного ДТП, превышает 

страховую сумму, предусмотрен-

ную ст. 7 Федерального закона от 

25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обяза-

тельном страховании гражданской 

ответственности владельцев транс-

портных средств».

Когда ответственность за причи-

нение вреда застрахована в силу 

того, что ее страхование обяза-

тельно, лицо, в пользу которого 
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считается заключенным дого-

вор страхования, вправе предъя-

вить непосредственно страховщи-

ку требование о возмещении вреда 

в пределах страховой суммы (п. 4 

ст. 931 ГК РФ). Аналогичное ука-

зание дано в п. 1 ст. 13 Закона об 

ОСАГО.

Основываясь на этих нормах, 

а также на положениях гл. 59 ГК 

РФ (ст. ст. 1064, 1072, 1079), суды 

исходят из того, что потерпевший 

может реализовать право на воз-

мещение ущерба как за счет при-

чинителя вреда, так и за счет стра-

ховщика.

Статья 1064 ГК РФ предусматри-

вает, что вред, причиненный лич-

ности или имуществу граждани-

на или юридического лица, в пол-

ном объеме возмещает лицо, при-

чинившее этот вред. На основании 

данной нормы судебная практика 

исходит из того, что гражданское 

законодательство предусматрива-

ет принцип полного возмещения 

вреда. Однако данный принцип 

предполагает, что вред возмещает-

ся в том объеме, в каком он факти-

чески причинен имуществу юри-

дического лица – в противном слу-

чае на виновника возлагалась бы 

ответственность, превышающая 

размер причиненного ущерба.

Суд квалифицирует как злоупотре-

бление правом иск о взыскании 

Электронная подпись приблизит 
эру виртуального страхования

По информации юридического департамента ТПП России, 6 апре-

ля Президент РФ подписал Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи». Согласно Закону, электронная подпись – информация 

в электронно-цифровой форме, которая используется для идентифи-

кации физического или юридического лица. Определены виды электрон-

ной подписи: «простая» и «усиленная». Законом устанавливаются тре-

бования к удостоверяющим центрам, осуществляющим функции по 

созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных под-

писей. Закон вступил в силу 8 апреля 2011 года. При этом Федеральный 

закон «Об электронной цифровой подписи» признается утратившим 

силу с 1 июля 2012 года. Сертификаты ключей подписи, выданные в со-

ответствии с действующим законом, будут действовать до истече-

ния установленного в них срока.

В русле событий
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убытков в размере стоимости вос-

становительного ремонта автомо-

биля, если эти убытки уже были воз-

мещены во внесудебном порядке.

Правовая позиция, сформирован-

ная Верховным Судом РФ, заклю-

чается в том, что защита права по-

терпевшего посредством полного 

возмещения вреда не должна при-

водить к его неосновательному 

обогащению. Таким образом, воз-

мещение потерпевшему реального 

ущерба не может осуществляться 

путем взыскания денежных сумм, 

превышающих стоимость повреж-

денного имущества либо стои-

мость работ по приведению это-

го имущества в состояние, суще-

ствовавшее на момент причине-

ния вреда. 

Позиция Президиума ВАС РФ ана-

логична позиции Верховного Суда 

РФ и сводится к тому, что истец не 

должен получить «неоснователь-

ного значительного улучшения 

транспортного средства после вос-

становительного ремонта» за счет 

причинившего вред лица.
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