
Приказы

Утверждены рекомендации по 

проведению экспертизы ОПО

20 февраля 2012 года Минюстом 

был зарегистрирован Приказ МЧС 

РФ от 30.12.2011 № 807

 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению экс-

пертизы опасного объекта, а также 

взаимодействию владельцев опас-

ных объектов, страховщиков, спе-

циализированных организаций  

и специалистов, осуществляющих 

экспертизу опасных объектов».  

В них определен рекомендуемый 

порядок проведения и оформ-

ления результатов экспертизы 

опасного объекта и взаимодей-

ствия владельцев опасных объек-

тов, страховщиков, специализиро-

ванных организаций и специали-

стов, осуществляющих эксперти-

зу опасных объектов. Данные Ме-

тодические рекомендации направ-

лены на оказание помощи владель-
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цам опасных объектов и страхов-

щикам, осуществляющим обяза-

тельное страхование гражданской 

ответственности владельцев опас-

ных объектов, а также специали-

зированным организациям, осу-

ществляющим экспертизу опас-

ных объектов. Экспертиза призва-

на оценить вред, который может 

быть причинен в результате аварии 

на опасном объекте, максималь-

но возможное количество потер-

певших или уровень безопасности 

опасного объекта для использова-

ния полученных результатов при 

установлении базовых ставок стра-

ховых тарифов и коэффициен-

тов при обязательном страховании 

гражданской ответственности вла-

дельца опасного объекта за причи-

нение вреда в результате аварии на 

опасном объекте.

Сформулированы признаки «нео-

бычных сделок»

14 февраля 2012 года был издан 

Приказ Росфинмониторинга №43 

«О внесении изменений и допол-

нений в приказ Федеральной служ-

бы по финансовому мониторин-

гу» от 8 мая 2009 г. №103, в кото-

ром дана формулировка призна-

ков «необычных сделок», позво-

ляющих предполагать, что их осу-

ществление может быть направле-

но на финансирование террориз-

ма. Предыдущим приказом были 

утверждены Рекомендации по раз-

работке организациями правил 

внутреннего контроля, осущест-

вляемого в целях противодействия 

легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терро-

ризма, содержащие критерии вы-

явления и признаки «необычных 

сделок». Внесенными поправками 

уточняется, что ранее содержащи-

еся в Рекомендациях перечни кри-

териев позволяют идентифициро-

вать сделку как направленную на 

легализацию преступных доходов. 

Признаки и критерии выявления 

сделок, которые могут быть на-

правлены на финансирование тер-

роризма, выделены в отдельный 

раздел. В нем, в частности, указаны 

следующие признаки:

•	 участником	операции	(сделки)	

(выгодоприобретателем) явля-

ется лицо, ранее исключенное 

из Перечня организаций и фи-

зических лиц, в отношении ко-

торых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму 

•	 участник	(выгодоприобрета-

тель) является близким род-

ственником лица, включенного 

в названный Перечень либо ис-

ключенного из него 

•	 операции	по	расходованию	де-

нежных средств общественными 

организациями (фондами) не 
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соответствуют целям, предусмо-

тренным их учредительными до-

кументами; российскими фили-

алами и представительствами 

иностранных некоммерческих 

неправительственных организа-

ций – заявленным целям.

Страховщики в соответствии с за-

конодательством обязаны осу-

ществлять такой мониторинг  

и предоставлять в Росфинмони-

торинг соответствующую отчет-

ность. 

Законопроекты

Поправки к закону «Об организа-

ции страхового дела»

В начале февраля Госдумой в пер-

вом чтении были одобрены под-

готовленные Правительством по-

правки к закону «Об организа-

ции страхового дела», согласно ко-

торым банки не могут выступать 

страховыми агентами, а значит, за-

ниматься реализацией страховых 

продуктов. Принятие поправок  

в такой редакции поставит под 

угрозу доходность бизнеса не 

только страховщиков, которым со-

трудничество с банками приносит 

шестую часть премий, но и банков, 

которым реализация страховок 

дает 15-20% комиссионных сбо-

ров. Также поправки исключают из 

числа страховых агентов юридиче-

ских лиц любой организационно-

правовой формы. Таким образом, 

банки, которые являются для стра-

ховщиков одним из основных ка-

налов продаж, после вступления 

поправок в силу потеряют воз-

можность продавать страховые 

продукты. На сегодняшний день 

в среднем по рынку на долю бан-

ков приходится значительная доля 

продаж полисов страхования ка-

ско при автокредитовании, а так-

же ипотечных полисов. По подсче-

там «Эксперт РА», в 2010 году бан-

ковский канал принес страхов-

щикам шестую часть сборов – 100 

млрд рублей. Аналитики прогно-

зировали, что по итогам 2011 года 

этот показатель мог достигнуть 

115 млрд рублей. Кроме того, бан-

ки являются источником развития 

розничного страхования для стра-
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ховщиков: в 100 млрд рублей пре-

мий 77% занимает продажа банков-

скому клиенту полисов титульно-

го страхования, страхования жиз-

ни и здоровья, полисов каско. Бан-

кам же реализация страховых про-

дуктов приносит 15-20% всех ко-

миссионных доходов. Эта поправ-

ка ставит под сомнение вопро-

сы работы страховщиков не толь-

ко с банками, но и с автодилерами, 

и невыгодна всем. Более всего она 

бьет по тем страховщикам, у кого 

банковский канал является прио-

ритетом. Несомненно, что пробле-

ма контроля над деятельностью 

посредников и борьбы с недобро-

совестными посредниками являет-

ся главной задачей поправки, по-

скольку большое распространение 

сейчас получили схемы мошен-

ничества, по которым недобросо-

вестные агенты продавали поли-

сы компаний с отозванной лицен-

зией, присваивали страховые пре-

мии и т.п. Вместе с тем, в итоговом 

тексте ответственность агентов-

физлиц так и не оказалась подроб-

но прописана, зато они данным за-

конопроектом признаются  един-

ственными законными страховы-

ми посредниками.

Проект ФЗ № 625509-5 «О внесе-

нии изменений в закон Россий-

ской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Фе-

дерации», принятый Постановле-

нием Госдумы в первом чтении, со-

держит изменения, направленные 

на приведение положений закона 

об организации страхового дела в 

соответствие с изменениями зако-

нодательства РФ и международной 

практикой регулирования страхо-

вой сферы на основе обобщения 

правоприменительной практики, 

а также на устранение правовых 

пробелов и неточностей в законе 

РФ «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации», что 

позволит избежать неоднозначно-

сти в понимании и толковании его 

отдельных норм.

Проектом уточняются объекты 

страхования жизни, иных видов 

личного страхования, страхова-

ния имущества, страхования граж-

данской ответственности, объек-

ты страхования предприниматель-

ских рисков, подробнее раскрыва-

ется содержание такого вида стра-

хования, как страхование финан-

совых рисков. Определяются так-

же требования к содержанию еди-

ного государственного реестра 

субъектов страхового дела. Со-

гласно законопроекту реестр дол-

жен содержать сведения о субъек-

те страхового дела, его наимено-

вании, местонахождении, руково-

дителе, участниках (акционерах), 

номере, дате выдачи, сроке дей-

ствия лицензии, виде деятельно-

сти, на который выдана лицензия, 

Обзор законодательства
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видах страхования (для страховых 

организаций и обществ взаимно-

го страхования), санкциях, приме-

ненных к нему органом страхово-

го надзора, причины и дату исклю-

чения из реестра. 

В новой редакции даются понятия 

«страховой посредник», «страхо-

вой агент», «страховой брокер»,  

а также различия в осуществляе-

мой ими деятельности. Уточня-

ются также понятия «страховой 

риск», «страховой случай», «стра-

ховая сумма» и «страховая выпла-

та», учитывается возможность 

определения их размера в поряд-

ке, установленном законом или до-

говором, определяются получате-

ли части инвестиционного дохода 

по договорам страхования жизни. 

Кроме того, уточняется понятие 

«сострахование», устанавливается 

ответственность состраховщиков 

по доле принимаемых на себя обя-

зательств.

Законопроект также определя-

ет объект перестрахования, пе-

рестраховщика, перестраховате-

ля, формы и виды перестрахова-

ния, вводит меры регулирования 

деятельности перестраховщиков-

нерезидентов, а также ограничива-

ет возможность передачи каждым 

отдельным страховщиком в пол-

ном объеме риска выплаты в пере-

страхование, оставляя такую воз-

можность только для страховых 

пулов. Предлагается также расши-

рить понятие страховых пулов, 

уточнить специфику их деятельно-

сти, условия участия в них страхов-

щиков. Также закрепляются осо-

бенности деятельности перестра-

ховочных пулов, предусматривает-

ся возможность участия перестра-

ховщиков разных государств в дея-

тельности пула.

Проект предусматривает также из-

менения в действующую классифи-

кацию видов страхования и усло-

вия получения лицензии страхов-

щиком.

Поправки об ответственности 

за мошенничество

Верховный суд РФ подготовил за-

конодательные поправки, вводя-

щие ответственность за страховое 

мошенничество, правда, без учета 

предложений страховщиков. 

Председатель Верховного суда 

предложил ввести в Уголовный ко-

декс РФ дополнительные статьи, 

предусматривающие ответствен-

ность за преступления в сфере эко-

номики, и подробно прописать со-

ставы различных видов мошен-

ничества (при страховании, кре-

дитовании, в Интернете), что по-

зволит четко разграничивать де-

яния, относящиеся к уголовной и 

гражданско-правовой сфере. В на-

стоящее время слишком общая 

формулировка ст. 159 существенно 
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осложняет борьбу страховщиков 

со страховыми мошенниками. Так, 

отсутствие в УК описания страхо-

вого мошенничества не позволя-

ет гражданам адекватно регулиро-

вать и оценивать свое поведение. К 

примеру, согласно опросам, боль-

шая часть россиян не считает чем-

то предосудительным заявлять об 

ущербе при отсутствии страхово-

го случая или способствовать завы-

шению ущерба. Наличие в УК ста-

тьи, карающей именно за страхо-

вое мошенничество, могло бы слу-

жить хорошим превентивным фак-

тором для подобных правонару-

шений.

На сегодняшний день сотрудники 

компетентных органов, не желая 

вдаваться в подробности страхо-

вых отношений, отказывают в воз-

буждении дел против недобросо-

вестных страхователей и выгодо-

приобретателей по статье «Мошен-

ничество», даже если налицо же-

лание последних нажиться за счет 

страховщика. Действующая ст. 159 

УК РФ сформулирована так, что, 

если служба безопасности стра-

ховщика пресекла случай мошен-

ничества до выплаты возмещения, 

такое деяние не может считать-

ся оконченным преступлением, 

а только приготовлением к нему. 

Следовательно, мошенник в 99% 

случаев не понесет реального на-

казания. Комитет по противодей-

ствию страховому мошенничеству, 

созданный  Всероссийским сою-

зом страховщиков (ВСС) провел 

большую работу по подготовке из-

менений в УК. Была создана специ-

альная рабочая группа, в которую 

входили юристы и специалисты 

служб безопасности ведущих стра-

ховых компаний, и ее деятельность 

освещалась в СМИ. В 2008 году Ми-

нистерство финансов разработало 

законопроект, преследующий по-

хожие цели. Данный законопроект 

был значительно доработан в рам-

ках комитета ВСС. Он предусма-

тривал введение уголовной ответ-

ственности за четыре разновидно-

сти нарушений в страховой сфе-

ре (в частности, за осуществление 

Обзор законодательства
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незаконной страховой деятельно-

сти, за злоупотребления после пре-

кращения страховой деятельно-

сти, за предоставление заведомо 

ложных сведений о страховом слу-

чае или преднамеренные действия, 

приведшие к страховому событию, 

а также за введение в заблуждение 

в процессе страхования). Кроме 

того, предусматривалось внесение 

соответствующих изменений  

в Кодекс об административных 

правонарушениях. Однако эти 

предложения получили отрица-

тельные отзывы и не были приня-

ты. 

Представляется, однако, что основ-

ной целью законопроекта, внесен-

ного Председателем Верховного 

суда, является гуманизация уголов-

ного преследования за экономиче-

ские преступления, которая будет 

достигаться за счет предпринима-

телей, в том числе страховых орга-

низаций, и интересы страховщи-

ков учтены не будут.

Инициативы по развитию рынка 

страхования жизни

13 марта 2012 года Федеральная 

служба по финансовым рынкам 

(ФСФР) предложила принять ряд 

мер по контролю за рынком стра-

хования жизни, за развитие кото-

рого в конце прошлого года вы-

ступил президент России Дмитрий 

Медведев. В ФСФР предлагают вве-

сти институт специального депар-

тамента для контроля за резерва-

ми страховщиков жизни и создать 

компенсационный фонд по анало-

гии с банковским сектором.

Комитет по развитию страхования 

жизни Всероссийского союза стра-

ховщиков (ВСС) также направил 

в Минфин пакет инициатив, со-

гласно которым для развития это-

го рынка необходимо выровнять 

налоговый режим для НПФ и стра-

ховых компаний по добровольно-

му пенсионному страхованию, вве-

сти налоговые вычеты для физлиц 

при покупке полисов доброволь-

ного страхования жизни на срок 

свыше пяти лет. Также ВСС предла-

гает законодательно закрепить по-

нятие инвестиционного страхова-

ния, за счет чего институциональ-

ные инвесторы смогут размещать 

через страховые компании «длин-

ные деньги». 
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