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СИЛА В ЕДИНСТВЕ

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ ——    
РОСТ РЫНКАРОСТ РЫНКА
В номере №1 журнала «Современные страховые технологии» мы рассказывали о том, какая 
деятельность была проведена рабочей группой ВСС при участии транспортных и страховых 
организаций по вопросам страхования ответственности автоперевозчиков и экспедиторов 
за нарушение договора. Как обстоят дела в этой области в настоящее время, рассказывает 
вице-президент ВСС Светлана Гусар.

18 марта 2020 года автоперевозчикам и 
экспедиторам было предоставлено право 
страховать риск своей ответственности 
за нарушение договора. Эта возможность 
появилась в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 18.03.2020 № 59-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 34 Феде-
рального закона «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта» и статью 3 Феде-
рального закона «О транспортно-экспеди-
ционной деятельности». 

Теперь, когда закон принят, необходимо, 
чтобы новый вид страхования ответ-
ственности стал на правильные рельсы, и 
было достигнуто взаимопонимание между 
всеми его участниками. Возможный путь 
для этого — стандартизация. Она край-
не важна для упорядочения отношений 
в области страхования ответственности 
автоперевозчиков и экспедиторов, а также 
повышения уровня защиты имуществен-
ных интересов автоперевозчиков и экс-
педиторов при осуществлении ими своей 
деятельности. 

ВСС как саморегулируемая организация 
в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях в сфере финансовых рын-
ков» имеет право разработать и утвердить 
внутренние стандарты. Практика разра-
ботки внутреннего стандарта по отдель-
ным видам страхования в Союзе имеется. 
Например, уже есть внутренний стандарт, 
регулирующий вопросы страхования риска 
ответственности членов саморегулируемых 
организаций в области строительства. 

В настоящее время изучается и обсужда-
ется вопрос о том, чтобы разработать вну-
тренний стандарт, которым будут установ-
лены условия осуществления страхования 
риска ответственности перевозчиков за на-
рушение договора перевозки груза автомо-
бильным транспортом и экспедиторов — за 
нарушение договора транспортной экспе-
диции. В такой стандарт, в частности, могут 
быть включены необходимые минималь-
ные требования к объекту страхования, 
страховым рискам, возмещаемым расходам. 
Все страховые организации — члены ВСС, 
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занимающиеся данным страхованием, 
должны будут его соблюдать. При этом 
страховым организациям будет предостав-
лена возможность расширения и дополне-
ния установленных требований, сверх тех, 
которые будут определены внутренним 
стандартом.

Подготовкой внутреннего стандарта 
планирует заниматься рабочая группа ВСС 
по страхованию ответственности автопере-
возчиков и экспедиторов, в которую входят 
представители страховых организаций, 
имеющие значительный опыт страхова-
ния ответственности автоперевозчиков и 
экспедиторов, представители двух транс-
портных организаций, при участии незави-
симого сюрвейера. Разработчики стандарта 
планируют проводить анализ имеющейся 
практики и консультации с представи-
телями транспортных организаций и их 
объединений. 

Полагаем, что внутренний стандарт, 
регулирующий вопросы страхования 
ответственности автоперевозчиков и 
экспедиторов за нарушение договора, 
будет способствовать увеличению охвата 

страхованием деятельности автоперевоз-
чиков и экспедиторов, во многом ограни-
ченного сейчас из-за существовавших до 
вступления в силу Федерального закона от 
18.03.2020 № 59-ФЗ правовых неопределен-
ностей.

ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА:
•  Создание оптимальных и эффективных условий страхования имущественных 

интересов, связанных с риском наступления ответственности перевозчиков за 
нарушение договора перевозки груза автомобильным транспортом и экспедиторов 
за нарушение договора транспортной экспедиции.

•  Защита прав и законных интересов перевозчиков и экспедиторов при 
заключении ими договоров страхования ответственности за нарушение 
договора перевозки груза автомобильным транспортом и за нарушение договора 
транспортной экспедиции.

•  Совершенствование страховой и финансово-экономической деятельности членов 
ВСС, укрепление дисциплины, законности и правопорядка при осуществлении 
страхования ответственности перевозчиков за нарушение договора 
перевозки груза автомобильным транспортом и экспедиторов за нарушение 
договора транспортной экспедиции.

•  Обеспечение соответствия деятельности членов ВСС принципам добросовестной 
конкуренции.

• Совершенствование и развитие страхового рынка.


