
Изменения в страховом законода-

тельстве, произошедшие в тече-

ние первых двух месяцев 2011 года, 

прежде всего, коснулись процеду-

ры банкротства страховой орга-

низации.

Так, был принят Федеральный закон 

от 07.02.2011 № 8-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законода-

тельные акты российской федера-

ции в связи с принятием федераль-

ного закона «О клиринге и клирин-

говой деятельности», вступивший в 

силу с 11.02.2011 года. В частности, 

в Закон «О несостоятельности (бан-

кротстве)» были внесены измене-

ния, связанные с обязательствами 

по финансовым договорам и име-

ющие прямое отношение к особен-

ностям банкротства страховщиков. 

В результате принятия данного за-

кона было принято Постановление 

Правительства № 170 от 27 дека-

бря 2010 года, изменившее Положе-

ние о Минфине и Положение о Фе-

деральной службе страхового над-

зора. В эти положения были внесе-

ны дополнения, расширяющие их 

полномочия. 

Так, в Положение о Минфине были 

внесены изменения, дополняющие 

полномочия Минфина принятием 

блока приказов о деятельности вре-

менной администрации, о поряд-
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ке продажи или передачи портфе-

ля страховой организации и других 

нормативных правовых актов для 

сопровождения процедуры восста-

новления платежеспособности или 

банкротства страховщика.

К полномочиям Минфина добавле-

но также принятие приказов о пе-

речне документов, подтверждаю-

щих выполнение страховщиком 

требований к уставному капиталу, 

и документов, подтверждающих ис-

точники происхождения денег, вно-

симых учредителями – физиче-

скими лицами – в уставный капи-

тал страховой компании, соискате-

ля лицензии.

В свою очередь, в Положение о 

ФССН были внесены изменения, 

добавляющие службе полномо-

чия по контролю за исполнением 

страховщиком плана восстановле-

ния платежеспособности и за де-

ятельностью временной админи-

страции страховой компании, а 

также полномочия, связанные с 

процедурой банкротства или вос-

становления платежеспособности 

страховщика.

К полномочиям ФССН добавлена 

также функция выдачи субъектам 

страхового дела предварительно-

го разрешения на открытие пред-

ставительств и филиалов, а также 

на смену названия, местонахожде-

ния или на реорганизацию в пери-

од ограничения или приостановле-

ния действия лицензии.

Установлен перечень деталей 
с нулевым коэффициентом 
износа

На порядок урегулирования убыт-

ков по ОСАГО, безусловно, окажет 

влияние изданный Приказ Мин-

транса РФ от 25 января 2011 г. № 
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20 «Об утверждении Номенклату-

ры комплектующих изделий (дета-

лей, узлов и агрегатов), для которых 

устанавливается нулевое значение 

износа при расчете размера расхо-

дов на запасные части при восста-

новительном ремонте транспорт-

ных средств».

До принятия данного норматив-

ного акта при определении разме-

ра страховой выплаты по ОСАГО 

в случае повреждения автомобиля 

учитывались расходы на материа-

лы и запчасти для его восстанови-

тельного ремонта. При этом в рас-

чет принимается износ комплек-

тующих изделий (деталей, узлов 

и агрегатов), подлежащих замене, 

характеризующий относительную 

потерю их стоимости в процессе 

эксплуатации.

Приказом Минтранса для отдель-

ных деталей, узлов и агрегатов, 

при неисправности которых дви-

жение транспортных средств за-

прещено, установлено нулевое 

значение износа. В этот перечень 

включены, в частности, подуш-

ки и ремни безопасности, детские 

удерживающие устройства, ряд де-

талей тормозных систем, рулевого 

управления и сцепных устройств, 

то есть стоимость их должна ком-

пенсироваться страховщиком в 

полном объеме в случае повреж-

дения, и на них понятие износа не 

распространяется.

Судебная практика

Принудительный абандон

Арбитражный суд Вологодской об-

ласти опубликовал обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с 

применением законодательства 

о страховании.

В очередной раз страховщикам ука-

зано на необоснованность включе-

ния в условия договора страхова-

ния требований о том, чтобы стра-

ховое возмещение при полной 

гибели транспортного средства вы-

плачивалось за вычетом стоимости 

годных остатков имущества, а само 

имущество оставалось у страховате-

ля или выгодоприобретателя.

При этом суд ссылается на п. 5 ст. 

10 Закона «Об организации стра-

хового дела в РФ», которым преду-

смотрено право страхователя отка-

заться от своих требований на за-
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страхованное имущество или год-

ную его часть в пользу страховщика 

и делает вывод, что у страховщи-

ка при этом возникает обязанность 

принять имущество и произвести 

полную выплату.

«Наличие установленного законом 

права одной стороны всегда пред-

полагает возникновение обязанно-

сти у другой. В данном случае зако-

ном презюмируется обязанность 

страховой компании по принятию 

годных остатков и выплате полной 

страховой стоимости имущества».

При этом дело, упомянутое в обзо-

ре, было связано с пожаром, уничто-

жившим застрахованное имущество 

– технологическую линию для пе-

реработки древесных отходов в то-

пливные гранулы. Страховщик выя-

вил годные остатки этого имущества 

и произвел выплату за вычетом их 

стоимости. Страхователь решил от-

казаться от годных остатков в пользу 

страховщика и потребовал выплаты 

в полном объеме. Однако страхов-

щик отказался добровольно удовлет-

ворить это требование, и суд обязал 

страховщика принять годные остат-

ки данного оборудования и выпла-

тить страховое возмещение в пол-

ном объеме, поставив тем самым пе-

ред необходимостью поиска поку-

пателя на неликвидное имущество.

Угон со стоянки 

– основание для суброгации

Обозревая практику решений по 

угонам автотранспорта, суд ука-

зал, что страховая выплата по уго-

ну машины подлежит взысканию в 

порядке суброгации с автостоян-

ки – хранителя, ответственного за 

возникшие убытки. В рассмотрен-

ном судом случае застрахованный 

от угона и ущерба автомобиль был 

похищен с территории автостоян-

ки. Страховщик произвел выплату 

и обратился к предпринимателю – 

владельцу стоянки – с требовани-

ем возместить ущерб в порядке су-

брогации, и суд принял решение в 

пользу страховщика, указав, что по-

скольку ущерб возник в связи с не-

надлежащим исполнением обяза-

тельств по договору хранения, вла-

делец автостоянки, как професси-

ональный хранитель отвечает за 

утрату вещи.
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Существенные условия договора 

страхования как предмет 

доказывания

Этот же суд еще раз подтвердил по-

зицию, что основания для осво-

бождения страховщика от выпла-

ты, указанные в договоре добро-

вольного страхования, действуют 

не безусловно, а только при непо-

средственной связи со страховым 

случаем.

В рассмотренном судом случае 

страховщик отказал в выплате по 

договору автокаско, так как по усло-

виям договора страхования ДТП с 

автомобилем, не прошедшим техос-

мотр, не признавалось страховым 

случаем.

Было установлено, что при пер-

вичном прохождении техосмотра 

в тормозной системе автомобиля 

были выявлены неисправности, но 

впоследствии страхователь пред-

ставил доказательства устранения 

неисправностей до момента ДТП и 

невозможности прохождения по-

вторного техосмотра по не завися-

щим от него обстоятельствам.

Судебная экспертиза подтвердила от-

сутствие в момент ДТП неисправно-

стей, препятствующих прохождению 

техосмотра, и суд решил, что отсут-

ствие техосмотра может быть осно-

ванием для отказа в выплате, только 

если оно способствовало наступле-

нию страхового случая и было непо-

средственно с ним связано.

Законопроекты 

в сфере страхования

Госдума в период весенней сессии 

2011 года планирует рассмотреть 

законопроекты, касающиеся стра-

хования, а именно: 

«Об обязательном страхова-• 

нии гражданской ответственно-

сти перевозчика за причинение 

вреда пассажирам»

«Об организации страхово-• 

го дела в РФ» в части уточне-

ния требований к структуре ка-

питала страховщика, совершен-

ствования процедур передачи 

страхового портфеля, введения 

в страховых компаниях систем 

внутреннего контроля и аудита

«О сельскохозяйственном стра-• 

ховании, осуществляемом с го-

сударственной поддержкой»

«О гражданской ответственно-• 

сти за причинение ядерного 

вреда и ее финансовом обеспе-

чении»

«Об участии в долевом строи-• 

тельстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недви-

жимости», который обяжет за-

стройщиков страховать в пользу 

заемщиков предприниматель-

ский риск и риск случайной ги-

бели или повреждения объекта 

строительства.
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