
Новые тарифы 
по страхованию ОПО  

1 октября 2011 г. Правительством 

РФ принято Постановление № 808 

«Об утверждении страховых тари-

фов по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за при-

чинение вреда в результате аварии 

на опасном объекте, их структуры и 

порядка применения страховщика-

ми при расчете страховой премии».

Данным постановлением определе-

ны тарифы на обязательное стра-

хование для опасных объектов, и 

с 1 января 2012 г. вводится обязан-

ность владельцев опасных объектов 

страховать свою гражданскую от-

ветственность за причинение вреда 

в результате аварии на нем. 

Так, базовые ставки теперь будут 

исчисляться в процентах от стра-

ховой суммы и в зависимости от 

типа опасного объекта дифферен-

цироваться. При этом самая высо-
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кая ставка будет применяться для 

горнодобывающих предприятий 

и составит 4,94%, а самая низкая 

составит 0,1% для гидротехниче-

ских сооружений. 

Базовые ставки также корректиру-

ются с помощью различных коэф-

фициентов, а именно – в зависи-

мости от отсутствия или наличия 

страховых случаев, исходя из уров-

ня безопасности объекта (его зна-

чения дифференцированы по го-

дам). При этом страховщик сможет 

самостоятельно определять вели-

чину такого коэффициента в пре-

делах установленного интервала. 

Тариф также будет учитывать по-

тенциально возможные вред и ко-

личество потерпевших. Что каса-

ется структуры тарифа, наиболь-

шая его часть (77%) пойдет на те-

кущие страховые выплаты, 20% со-

ставят расходы на обязательное 

страхование и 3% – резерв для фи-

нансирования компенсационных 

выплат. 

ОСАГО и техосмотр

11 октября 2011 г. в Минюсте РФ 

был зарегистрирован Приказ Мин-

фина РФ от 2 августа 2011 г. № 91н 

«О внесении изменения в форму 

заявления о заключении договора 

обязательного страхования граж-

данской ответственности владель-

цев транспортных средств, уста-

новленную Приказом Министер-

ства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2009 г. № 67н», ко-

торым с 1 января 2012 г. вводит-

ся обновленная форма заявления о 

заключении договора ОСАГО. В за-

явлении, в числе прочих докумен-

тов, необходимо будет указывать 

серию и номер талона техническо-

го осмотра, а также срок очередно-

го техосмотра.

Правительством РФ принято По-

становление от 24 октября 2011 г. 

№ 857 «О федеральном органе ис-

полнительной власти, уполномо-

ченном на осуществление государ-

ственного контроля (надзора) за 

соблюдением профессиональным 

объединением страховщиков тре-

бований законодательства в обла-

сти технического осмотра транс-

портных средств».

Согласно данному постановле-

нию, с 1 января 2012 г. госконтроль 

за соблюдением профессиональ-

ным объединением страховщиков 

требований законодательства в об-

ласти техосмотра будет осущест-

влять Федеральная служба по фи-

нансовым рынкам РФ. 

Данное постановление издано в 

соответствии с пунктом 7 статьи 

8 Федерального закона от 1 июля 

2011 г. № 170-ФЗ «О техническом 

осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», поскольку с 1 января 

Обзор законодательства
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2012 г. технический осмотр будет 

проводиться не только подразделе-

ниями Госавтоинспекции, у кото-

рых данная функция упраздняется, 

а операторами технического осмо-

тра, аккредитованными професси-

ональным объединением страхов-

щиков (РСА), которое будет кон-

тролировать их деятельность. 

Наличие талона ТО становится 

обязательным при заключении до-

говора ОСАГО, и если срок дей-

ствия талона истекает более чем за 

6 месяцев до окончания предпола-

гаемого периода действия заклю-

чаемого договора, в страховке от-

кажут.

Новые законопроекты 

За последние два месяца к рассмо-

трению были предложены зако-

нопроекты, касающиеся ОСАГО, 

страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды, а также 

проект закона о внесении измене-

ний в закон об организации стра-

хового дела. 

Реформы ОСАГО 

16 сентября 2011 г. ФАС России 

внесла в Минфин предложение 

о ценовом коридоре в ОСАГО, за-

ключающееся в том, чтобы позво-

лить страховщикам самим устанав-

ливать коэффициенты по ОСАГО, 

ограничив их лишь максимальным 

тарифом. 

Поскольку базовая ставка для авто-

мобилей физлиц составляет 1980 

рублей, стоимость полиса ОСАГО 

складывается с помощью попра-

вочных коэффициентов (по тер-

ритории использования авто, его 

мощности, стажа и возраста во-

дителя и др.), страховщики ведут 

скрытую конкуренцию по цене, 

предлагая различные подарки и 

скидки, что нарушает страховое за-

конодательство и закон о защите 

конкуренции.

ФАС России предлагает законо-

дательно закрепить предельные 

страховые тарифы: минималь-

ные – на уровне минимальных раз-

меров нетто-ставок (доля нетто-

ставки в структуре страхового та-

рифа по ОСАГО – 0,77), утвержден-

ных правительством, максималь-

В русле событий
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ные – в трехкратном размере этих 

минимальных тарифов. Таким об-

разом, страховые организации са-

мостоятельно смогут рассчитывать 

понижающие и повышающие ко-

эффициенты и устанавливать стра-

ховые тарифы по ОСАГО.

При этом сохраняется риск, что 

страховщики могут массово под-

нять тарифы до верхней планки и 

продолжить неценовую конкурен-

цию, поскольку на сегодняшний 

день они жалуются на слишком 

низкие тарифы.

Кроме того, антимонопольной 

службой предложено закрепить в 

законе об ОСАГО норму о том, что 

при заключении по результатам 

торгов контракта на ОСАГО долж-

ны применяться страховые тари-

фы, предложенные победителем 

торгов в заявке на участие в торгах 

и не ниже установленных мини-

мальных тарифов.

ФАС России подготовлены также 

изменения в Федеральный закон 

№ 40-ФЗ, согласно которым при 

голосовании по вопросу форми-

рования органов управления объ-

единения каждый действительный 

член имеет один голос, в то время 

как на сегодняшний день это зави-

сит от доли страховой организа-

ции на рынке ОСАГО.

Для развития конкуренции на рын-

ке добровольного страхования 

транспортных средств (каско) в 

ФАС России создана рабочая груп-

па по разработке минимальных 

стандартных требований к данной 

услуге (перечень объектов стра-

хования, перечень страховых ри-

сков, объем ответственности стра-

ховщиков, перечень случаев отка-

за в страховой выплате, перечень 

оснований для прекращения дого-

вора, срок и порядок определения 

размера ущерба).

Одновременно в Минфин направ-

лены предложения о необходимо-

сти внесения изменения в Закон 

Российской Федерации от 27 но-

ября 1992 г. № 4015-1 об опреде-

лении минимальных стандартов 

страховой услуги в сфере добро-

вольного страхования транспорта. 

Минфин России также предлага-

ет реформировать систему ОСАГО, 

дополнив систему возмещения в 

ОСАГО возможностью ремонта ма-

шины (натуральное возмещение). 

Страховые взносы в 

государственные внебюджетные 

фонды 

30 сентября 2011 г. Правительство 

РФ внесло в Государственную Думу 

законопроект № 607164-5 «О вне-

сении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской 

Федерации по вопросам установ-

ления тарифов страховых взносов 

в государственные внебюджетные 

фонды», предусматривающий сни-

Обзор законодательства
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жение тарифов страховых взно-

сов в государственные внебюджет-

ные фонды РФ для ряда категорий 

страхователей.

Данным законопроектом предла-

гается расширить круг страховате-

лей, имеющих право на уплату стра-

ховых взносов по пониженным та-

рифам, и изменить размер тарифов 

страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды (преи-

мущественно в Пенсионный фонд 

РФ) для некоторых категорий стра-

хователей, применяющих упрощен-

ную систему налогообложения. К та-

ким категориям,  в том числе, отно-

сятся: организации и индивидуаль-

ные предприниматели, основным 

видом экономической деятельно-

сти которых является транспорт и 

связь, розничная торговля фарма-

цевтическими и медицинскими то-

варами; некоммерческие организа-

ции, зарегистрированные в установ-

ленном законодательством РФ по-

рядке и осуществляющие в соответ-

ствии с учредительными документа-

ми деятельность в области социаль-

ного обслуживания населения; бла-

готворительные организации, заре-

гистрированные в установленном 

законодательством РФ порядке – 

всего 36 видов экономической дея-

тельности в соответствии с подп. 8 п. 

4 ст. 33 Закона о пенсионном стра-

ховании и в п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона о 

страховых взносах.

Для перечисленных в законе стра-

хователей тариф страхового взно-

са по обязательному пенсионно-

му страхованию вырастет с 18% до 

20%, но одновременно будут сни-

жены до нуля тарифы страховых 

взносов в Фонд социального стра-

хования РФ и в Федеральный фонд 

обязательного медицинского стра-

хования, и в итоге суммарные та-

рифы страховых взносов для ука-

занных категорий льготников сни-

зятся на 6 процентных пунк тов и 

будут равны 20%.

Для плательщиков, не являющих-

ся льготниками, предусматривает-

ся снижение тарифов страховых 

выплат в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации на 4 процент-

ных пункта – с нынешних 26% до 

22%. Тарифы страховых взносов в 

остальные внебюджетные фонды 

сохранятся без изменений. Таким 

образом, суммарные тарифы стра-

ховых взносов для страхователей, 

не являющихся льготниками, будут 

равны 30%.

Проект изменений в закон об 

организации страхового дела 

7 ноября 2011 г. Правительством 

в Государственную Думу направ-

лен проект закона о внесении из-

менений в Закон Российской Феде-

рации «Об организации страхово-

го дела в Российской Федерации», 

в котором конкретизируются мно-
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гие положения действующего за-

кона. В частности, дается подроб-

ная классификация объектов стра-

хования.

Весьма важные изменения пред-

лагается внести в статью 8 закона, 

в которой говорится о страховых 

посредниках. Дается новое опреде-

ление страховых посредников, ко-

торыми признаются юридические 

лица (коммерческие организации) 

и физические лица (индивидуаль-

ные предприниматели), осущест-

вляющие посредническую дея-

тельность по страхованию и пере-

страхованию в качестве страховых 

агентов и страховых брокеров. 

Дано определение посредниче-

ской деятельности по страхова-

нию и перестрахованию, кото-

рая представляет собой деятель-

ность страховых посредников, осу-

ществляемую в интересах третьих 

лиц, связана с оказанием им услуг 

по подбору страхователя и (или) 

страховщика (перестраховщика), 

условий страхования (перестрахо-

вания), оформлению, заключению 

и сопровождению договора стра-

хования (перестрахования), вне-

сению в него изменений, оформ-

лению документов при урегулиро-

вании требований о страховой вы-

плате, взаимодействию со страхов-

щиком (перестраховщиком), осу-

ществлению консультационной 

деятельности. При этом аналогич-

ная деятельность, осуществляемая 

страховщиком или его работни-

ком, не является посреднической.

Предполагается, что агентами 

могут быть исключительно фи-

зические лица, осуществляю-

щие деятельность на основании 

гражданско-правового договора от 

имени и за счет страховщика в со-

ответствии с предоставленными 

им полномочиями. Контроль за их 

деятельностью осуществляет стра-

ховщик, в том числе путем прове-

дения проверок их деятельности 

и предоставляемой отчетности об 

обеспечении сохранности и ис-

пользовании бланков документов, 

предоставленных страховщиком, 

сохранности денежных средств, 

полученных от страхователей, и 

исполнения иных полномочий.

Законопроектом также предусмо-

трена ответственность страхового 

Обзор законодательства
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посредника за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обяза-

тельств, вытекающих из осущест-

вления посреднической деятель-

ности, в том числе, за разглашение 

сведений, составляющих коммер-

ческую тайну страховщика, пер-

сональных данных страхователей, 

достоверность, объективность, 

полноту и своевременность предо-

ставления сведений и документов, 

подтверждающих исполнение сво-

их полномочий.

При этом страховой посредник не 

может указывать себя в качестве 

выгодоприобретателя по догово-

рам страхования, заключаемым им 

в пользу третьих лиц.

В проекте закона устраняется про-

блема, с которой сталкивают-

ся страховщики при непоступле-

нии страховой премии от аген-

та, а именно: в нем прямо указа-

но, что в случае уплаты страхова-

телем (перестрахователем) стра-

ховой премии (страхового взноса) 

по договору страхования (пере-

страхования) страховому посред-

нику обязательства страховате-

ля (перестрахователя) по данному 

договору считаются исполненны-

ми с момента получения денежных 

средств страховым посредником.

В проекте дается определение 

страхового брокера как лица, осу-

ществляющего посредническую 

деятельность по страхованию в ин-

тересах страхователя (перестрахо-

вателя) и (или) страховщика (пе-

рестраховщика) от своего име-

ни на основании договора об ока-

зании возмездных услуг страхо-

вым брокером. Страховщик при 

заключении договора со страхо-

вым брокером определяет пере-

чень оказываемых страховым бро-

кером услуг, его права, обязанно-

сти, порядок исполнения договора, 

срок его действия, стоимость услуг 

(размер вознаграждения страхо-

вого брокера), порядок взаимо-

расчетов, включая порядок и сро-

ки перечисления страховщику де-

нежных средств, полученных стра-

ховым брокером для оплаты дого-

вора страхования (если такая дея-

тельность осуществляется страхо-

вым брокером).
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В проекте закона есть прямое ука-

зание, что страховой брокер не 

вправе получать вознаграждение 

за оказанную услугу по одному до-

говору страхования и от страхов-

щика и от страхователя и оказы-

вать услуги исключительно по обя-

зательным видам страхования.

Страховые брокеры, осуществля-

ющие прием страховых премий 

(страховых взносов) от страхова-

телей (перестрахователей) в счет 

оплаты договора страхования (пе-

рестрахования), обязаны в тече-

ние трех банковских дней зачис-

лить данные средства на клиент-

ский счет в банке для последующе-

го перечисления страховщику и не 

вправе осуществлять иные опера-

ции по данному счету.

Они также должны обладать гаран-

тией исполнения обязательств, ко-

торая может быть выражена в виде 

банковской гарантии на сумму не 

менее 3 млн рублей, договора стра-

хования гражданской ответствен-

ности за нарушение договора, за-

ключенного на страховую сумму, 

определяемую в размере средне-

годовой страховой премии по до-

говорам страхования (перестра-

хования), заключенным при по-

средничестве страхового брокера 

за истекший год, или иметь устав-

ный капитал в размере не менее 3 

млн рублей, который должен быть 

оплачен денежными средствами.

Деятельность иностранных стра-

ховых посредников на территории 

Российской Федерации запреще-

на, за исключением случаев, пред-

усмотренных законодательством 

Российской Федерации, а также 

осуществления перестрахования. 

Предлагается также внести изме-

нения по вопросам перестрахова-

ния, страховых пулов, видов стра-

хования и т.д.

Рассмотрение законопроекта в 

первом чтении планируется на 20 

декабря этого года. 

Судебная практика

Было опубликовано информаци-

онное письмо Прези-

диума Высшего Арби-

тражного Суда РФ от 13 

сентября 2011 г. № 146, 

которым признана за-

конной передача банка-

ми коллекторам долгов 

по кредитам граждан. 

При этом к нарушени-

ям причислены усло-

вия, позволяющие бан-

кам взимать комиссии 

за досрочный возврат 

кредита, и указано, что 

договор не должен за-

прещать заемщику по-

добный возврат средств. 

Штраф за отказ заемщи-

ка получить кредит так-

же противоречит закону. 

Обзор законодательства
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Судом указано также, что банки не 

вправе брать с заемщиков деньги 

за выдачу справок о состоянии за-

долженности по кредитам либо ме-

нять (в одностороннем порядке) 

тарифы на свои услуги в течение 

срока договора. 

Сложные проценты (то есть про-

центы, начисляемые на проценты) 

также оказались для банков под за-

претом. При этом устанавливать 

их в договоре нельзя ни прямо, 

ни косвенно. 

Относительно весьма распростра-

ненной практики, вынуждающей 

заемщиков страховать свою жизнь 

и здоровье, чтобы получить кредит, 

отмечено следующее. Если у граж-

данина есть возможность заклю-

чить договор и без такого страхо-

вания, отказ страховаться не явля-

ется нарушением закона. 

В русле событий


