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Современные страховые технологии: Ирина Анатольевна, 
назовите, пожалуйста, типичные нарушения страховщиков. 
Ирина Краснова: К числу наиболее частых нарушений я бы 
прежде всего отнесла осуществление страховой деятельности на 
условиях, отличных от оговоренных при получении лицензии. 
В таких случаях в договоры включают пункты, не предусмотрен-
ные правилами страхования. Второе место принадлежит нару-
шениям, связанным с перестрахованием. В первую очередь, это 
экономическая целесообразность перестраховочных операций, 
характер заключенных договоров. Третье место занимают нару-
шения, связанные с несоблюдением сроков и порядка страховых 
выплат при страховании автогражданской ответственности. 
Приведу типичный пример. После получения лицензии стра-
ховая компания направляет в ФССН в порядке уведомления но-
вую редакцию правил, а по итогам проверки получает пред-
писание. Такое случается довольно часто. Например, толь-

Стоит ли надеяться на послабления 

со стороны страхового надзора 

во время кризиса? 

Сегодня во многих стра-
ховых компаниях полага-
ют, что контролирующие 
органы несколько смягчат 
свои требования на время 
глобальных финансовых 
проблем. Есть ли на это 
какие-либо основания? 
О деятельности страхо-
вого надзора во время 
кризиса нашему журна-
лу рассказывает Ирина 
Краснова, заместитель 
начальника Управления надзора и контроля ФССН, к.э.н., 
доцент кафедры «Страховое дело» Финансовой Академии 
при Правительстве РФ.
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ко в феврале 2009 года страховым компаниям было выдано 
4 предписания за нарушение условий лицензирования. 
Очевидно, что уведомительный порядок наиболее удобен для со-
общения об изменении условий своей деятельности – достаточ-
но в тридцатидневный срок с момента утверждения новой редак-
ции правил страхования представить ее в надзорный орган. 
Но! Надзорный орган постоянно предупреждает страховщи-
ков: измененные правила полностью должны соответствовать 
действующему законодательству. Если же в ходе проверки бу-
дут установлены факты применения правил или условий, про-
тиворечащих букве закона, к страховщику будут применены 
соответствующие меры.
 
ССТ: Как должна себя вести страховая компания, если в ходе 
проверки выявлено подобное нарушение? 
И.К.: Она должна следовать указаниям, перечисленным в пред-
писании, а именно: до урегулирования отношений с органом 
страхового надзора прекратить деятельность по правилам, со-
держащим нарушения, подтвердив это приказом или иным до-
кументом, подписанным руководителем страховой компании. 
Затем привести правила в соответствие с требованиями зако-
нодательства, тем более что суть претензий изложена в справ-
ке (акте) о проведенной проверке. Потом изменить действую-
щие договоры согласно скорректированным правилам – на-
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пример, путем подписания дополнительного соглашения или 
перезаключения договора. Разумеется, заключение новых дого-
воров должно полностью отвечать исправленным правилам.

ССТ: А как быть страховщику, если он не согласен с выводами, 
сделанными органом страхового надзора?
И.К.: Надо направить ответное письмо с обоснованием своей по-
зиции в сроки, установленные предписанием. Однако прекраще-
ние деятельности по спорным правилам до выяснения всех об-
стоятельств должно быть безусловным – вне зависимости от того, 
согласен страховщик с мнением органа страхового надзора или 
нет. Когда разночтений по поводу правил страхования уже не 
останется, их надо будет должным образом изменить. 

ССТ: А если страховщики не спешат исправлять заключенные 
договоры? 
И.К.: Такое случается, и не редко. Обычно страховщики аргумен-
тируют свое поведение слишком большим объемом работ или же 
пытаются ограничиться исправлениями только в новых договорах. 
Тем, кто выбирает подобные варианты поведения, хочу сооб-
щить, что по завершении проверки все данные, которые могут 
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свидетельствовать о нарушении налогового законодательства, 
ФССН, согласно подписанному соглашению об информацион-
ном взаимодействии, передает Федеральной налоговой службе. 
Кроме того, могут последовать обращения в правоохранитель-
ные органы, если есть основания полагать, что имеются наруше-
ния подобного рода. 
Если же страховщик отказывается устранить выявленные в ходе 
проверке нарушения, то орган страхового надзора вынужден 
принимать такие меры, как ограничение или приостановление 
действия лицензии. Затем последует ее отзыв. 

ССТ: С началом кризиса подобных нарушений стало больше? 
И.К.: Не могу так сказать. Иногда страховщики допускают по-
добные нарушения идя на поводу у страхователей. Конкурен-
ция высокая, за крупных клиентов приходится бороться. Вот 
и получается, что страхователь просит внести в договор нестан-
дартные условия, и страховщик – иной раз не сильно задумыва-
ясь о последствиях – уступает. Фактически в подобных ситуаци-
ях страховщик стоит перед выбором: попасть в поле присталь-
ного внимания органа страхового надзора или же рискнуть и 
получить большую премию. Все это, конечно, понятно, но нару-
шать законодательство нельзя, поэтому не стоит делать обижен-
ные лица и говорить, что орган страхового надзора не понима-
ет специфику рынка. Прекрасно понимает. 
А страховщик, который, как правило, лучше ориентируется в стра-
ховом законодательстве, чем страхователь, всегда может объяс-
нить, что нарушения законодательства чреваты рисками для обе-
их сторон – вплоть до признания заключенного договора ничтож-
ным. Так что лучше подобрать варианты договора без нарушений. 

ССТ: Можно ли говорить об изменении требований ФССН во 
время кризиса? 
И.К.: О послаблениях в контроле за нарушениями закона не мо-
жет идти и речи. В качестве предупреждения страховщикам хочу 
сказать, что кризис – это не то время, когда всем все разрешено. 
Законодательство не изменилось, и ФССН как орган исполнитель-
ной власти не может принять на себя ответственность за наруше-
ния закона и закрыть глаза при выявлении таких нарушений.

Беседовала Елена Фаткулина
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