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Предисловие 

Страхование – защита от рисков. Страхование в системе международных 
отношений с давних времен считается одним из оптимальных методов управ-
ления рисками, и интерес к нему продолжает расти. В большинстве случаев при 
организации международных отношений договор страхования является неотъ-
емлемой частью торговой сделки. Защита для экспортера и импортера с ис-
пользованием механизма страхования в мире признана как одна из эффектив-
ных мер по минимизации и компенсации негативных рисков. 

Цель настоящего учебного пособия – помощь в изучении особенностей 
страхования в системе международных отношений. Читатель познакомится с 
тенденциями развития мирового рынка, нормативно-правовой базой в сфере 
страхования на примере некоторых развитых и развивающихся стран, с нюан-
сами организации страхования в сфере туризма, при экспортно-импортных 
операциях, при международных перевозках, и, конечно же, отметит огромное 
значение страхования для развития международных отношений на более каче-
ственном уровне их организации.  

В первом разделе «Роль страхования в системе международных экономи-
ческих отношений (МЭО)» описываются место и роль страхования, особенно-
сти организации страховых отношений на законодательном уровне на примере 
некоторых стран, союзов стран. 

Во втором разделе «Страховой рынок России и его место на мировом 
страховом рынке» дается характеристика мирового страхового рынка и тенден-
ции его развития, оценивается позиция страхового рынка России в перспективе, 
изучаются международные документы (договоры, соглашения, конвенции) при 
участии России в области развития страхового дела. 

В третьем разделе «Особенности страхования внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) в российской практике» предложены к изучению некоторые 
виды страхования, представляющие наибольший интерес среди участников 
внешнеэкономической деятельности в рамках международного сотрудничества, 
в частности раскрыты вопросы страхования в сфере туризма, страхования гру-
зоперевозок, страхования экспортных кредитов. 

Также в учебном пособии даны приложения, применение которых позво-
лит получить практические навыки по страхованию некоторых рисков в систе-
ме международных отношений. 

При написании работы использовались следующие информационные ма-
териалы: нормативно-правовые акты, учебные пособия, монографии, периоди-
ческие издания, зарубежные издания, материалы сети Интернет. 

Данное издание, на наш взгляд, будет представлять интерес для сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и других заинтересованных лиц, зани-
мающихся проблемами развития страхования при организации международ-
ных отношений. 
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Раздел 1. Роль страхования в системе международных 
экономических отношений (МЭО) 

Данный раздел посвящен изучению места и роли страхования в системе 
международных экономических отношений. Описана сущность и классифика-
ция международных экономических отношений; место и роль страхования в 
системе МЭО; процесс, структура и механизм государственного регулирования 
страховой деятельности; участники процесса регулирования страховой дея-
тельности; принципы регулирования страховой деятельности в развитых стра-
нах и странах с переходной экономикой; страховое законодательство стран Ев-
ропейского союза. 

1.1. Сущность и классификация международных 
 экономических отношений. Место и роль страхования в системе МЭО 

С углублением торговых, экономических отношений между странами, 
корпорациями, организациями, глобализацией хозяйственной жизни, либерали-
зацией рыночных отношений раскрывается необходимость изучения механизма 
реализации международных экономических отношений.  

Под международными экономическими отношениями понимают компо-
нент (подсистему) системы экономических отношений, состоящий из экономи-
ческих связей между хозяйствующими субъектами различных стран по поводу 
производства, распределения, обмена, потребления материальных благ и услуг; 
а также механизмов реализации таких связей. 

Международные экономические отношения являются частью мирового 
хозяйства и осуществляются, в первую очередь, путем участия хозяйствующих 
субъектов в международном разделении труда.  

Международные экономические отношения организуются субъектами на 
макро- и микроуровне, так: 

 на микроэкономическом уровне – это юридические и физические лица, 
осуществляющие внешнеторговые операции; 

 на макроэкономическом уровне – это отдельные страны, группы стран, 
корпорации, международные организации. 

Формами реализации международных экономических отношений высту-
пают: 

 международная торговля товарами и услугами; 
 международное движение капитала; 
 международное движение трудовых ресурсов; 
 международная передача технологий. 
В современном мире страны находятся в постоянном поиске способов ос-

таваться конкурентоспособными и максимально использовать собственные 
экономические преимущества. Однако глобальный финансово-экономический 
кризис приводит к усилению давления на государственные бюджеты стран, а 
ухудшение ситуации в зоне «евро», падение цен на нефть могут сказаться на 
дальнейшем замедлении развивающихся экономик. Не исключено и ухудшение 



6 

настроений инвесторов, что может проявляться в усилении оттока капитала. 
Падение уровня потребительского кредитования населения – еще один риск для 
низких перспектив развития экономики. Ключ к повышению потенциала эко-
номического роста и устойчивости национальной экономики – структурные 
реформы, направленные на улучшение среды для ведения бизнеса, роста дохо-
дов населения. 

Ведущее место в системе международных экономических отношений за-
нимает международная торговля, так быстрорастущий экспорт товаров способ-
ствовал развитию мирового рынка услуг. Интернационализация производства 
способствовала интернационализации научно-технического прогресса, стиму-
лировала международный обмен научными знаниями.  

Интернационализация хозяйственной жизни, тесная взаимосвязанность и 
взаимозависимость национальных хозяйств, влияние уровня стабильности эко-
номик ведущих стран мира на мировую экономику стимулировали в послево-
енный период межгосударственное регулирование экономических процессов, 
осуществляемое через систему многочисленных интеграционных объединений, 
международных организаций и соглашений. 

Значимую роль в межгосударственном регулировании международных 
экономических отношений играет Организация Объединенных Наций (ООН), в 
которую входит 193 страны. Наиболее известными специализированными уч-
реждениями ООН являются Международный валютный фонд и группа Все-
мирного банка. 

Регулирование международной торговли товарами и услугами находится 
в компетенции Всемирной торговой организации. 

Также важную роль в регулировании МЭО играет Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития, задачами которой выступают исследования, 
анализ и выработка рекомендаций по развитию международных отношений. 

Страхование в системе международных экономических отношений про-
является во всех основных формах МЭО. Прежде всего, страхование следует 
рассматривать как отдельное специфическое направление международного со-
трудничества. 

Так страховые услуги являются частью мирового рынка услуг и отно-
сятся к такой форме МЭО как международная торговля. Роль страхования в 
защите имущественных интересов участников внешнеэкономической дея-
тельности весьма ценна и важна, поскольку позволяет минимизировать и 
компенсировать убытки от рисков внешнеэкономической деятельности. В 
большинстве случаев договор страхования является неотъемлемой частью 
торговой сделки. Вопрос о том, кто и за чей счет производит страхование, 
решается при заключении этих сделок. 

Страховые компании – достаточно крупные инвесторы на рынке, разме-
щая средства страховых фондов в активы и выступая вкладчиками в капиталы 
других хозяйствующих субъектов. Кроме того, в страховом обществе достаточ-
но широк обмен технологиями в области продаж, урегулирования убытков, 
борьбы с мошенничеством, регулированием и управлением деятельностью 
компании.  
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1.2. Организация страхового надзора в мировой практике 

Государственное регулирование – воздействие государства на деятель-
ность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру с целью обеспече-
ния нормальных условий для функционирования рыночного механизма, реше-
ния социальных проблем. 

Применение современных методов и норм государственного регулирования 
страховой деятельности, учет международных тенденций позволяет интегриро-
вать страховой рынок определенной страны в мировое страховое сообщество. 

В качестве методов государственного регулирования страхования опре-
деляют: 

 правовые методы – установление государством правил игры, опреде-
ляющих условия заключения и исполнения страховых договоров, обеспечения 
прав и интересов участников страхования; 

 экономические методы – государственное стимулирование страхова-
ния путем налогообложения, бюджетной политики; 

 административные методы – государственный контроль за соблюде-
нием страхового законодательства, лицензирование. 

Среди моделей регулирования страхового рынка в мировом пространстве 
имеют место следующие: 

1. Либеральная модель государственного регулирования – правовая система 
англо-саксонского типа (общее или прецедентное право), где внимание уделяется 
контролю финансового состояния компаний на основе изучения их отчетности; 
отсутствует жесткая регламентация страховых операций, утверждение страховых 
тарифов и т. д. Модель имеет две разновидности – централизованное и децентра-
лизованное регулирование. Различия в степени централизации государственного 
регулирования страхования обусловлены принципами государственного устрой-
ства страны (федеративное или унитарное государство): 

 децентрализованная модель государственного регулирования действует 
на принципах экономического федерализма; создана автономная страховая сис-
тема; орган страхового надзора правомочен самостоятельно определять прин-
ципы нормативного функционирования рынка, и является независимым цен-
тром регулирования от правительства (федерации) страны в целом; развит ин-
ститут саморегулирования; 

 централизованная модель государственного регулирования – единая 
система регулирования, общие правила и нормативы, развит институт саморе-
гулирования. 

2. Континентальная модель государственного регулирования – правовая 
система континентального типа («романо-германская» или «кодифицирован-
ная»); действуют жесткие правила организации страхового дела, единство нор-
мативного регулирования в стране, контроль и надзор централизован, возможно 
развитие институтов саморегулирования. Модель также предполагает две раз-
новидности ее организации – децентрализованную и централизованную. 
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Главной и основополагающей задачей страхового надзора и регулирова-
ния деятельности страховых компаний считается защита интересов страховате-
лей и обеспечение постоянного развития страхового рынка в целом. 

Во многих странах орган страхового надзора является структурным подраз-
делением (по ветви управления – органом исполнительной власти) Министерства 
экономического развития или Министерства финансов, в других странах – Мини-
стерства торговли, Министерства промышленности или занятости, Министерства 
здравоохранения и социальных отношений. Орган страхового надзора может быть 
независимым органом власти или государственной организацией. 

Итак, в мировой практике национальный контроль и надзор за страховой 
деятельностью может осуществляться таким субъектом, как: 

 самостоятельным органом государственной власти (государственной 
организацией), специально созданным для ведения надзора и контроля за стра-
ховой деятельностью; 

 органом надзора, относящемуся по ветви подчиненности к иному более 
крупному органу государственной власти; 

 органом государственной власти (государственной организацией), вы-
полняющим и иные надзорные функции. 

Обратимся к опыту различных стран в области организации деятельности 
органа страхового надзора по различным моделям регулирования. 

В развитых странах – США и Канаде – в разной степени ответственность 
за регулирование страхового рынка разделена между центральными и регио-
нальными (местными) органами власти. 

Соединенные Штаты Америки 
Особенностью США является то, что в стране, по существу, отсутствует 

регулирование страхования на федеральном уровне, а сформированы независи-
мые системы регулирования страхования в каждом штате. Хотя регулирование 
страхования в США является компетенцией штатов, страхование подчинено 
федеральному антимонопольному законодательству. Федеральные власти во-
влечены в регулирование некоторых аспектов страхования федерального мас-
штаба, связанного с ядерным страхованием, организацией и реализацией на-
циональных программ страхования от наводнений, страхованием от террориз-
ма, страхования зерновых.  

Законодательное регулирование в США основано на системе общего 
(прецедентного) права. Применяется децентрализованная либеральная модель 
регулирования:  

 основное внимание уделяется контролю за финансовым состоянием 
компаний на основе изучения их отчетности;  

 отсутствует жесткая регламентация страховых операций. 
Децентрализованная модель государственного регулирования (США) со-

ответствует принципам экономического федерализма. Каждый штат имеет соб-
ственную, автономную страховую систему и, соответственно, собственный ор-
ган страхового надзора, устанавливающий нормативы страховой деятельности 
в штате и контролирующий отчетность функционирующих в штате страховщи-
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ков. Единого органа страхового надзора нет. Децентрализованное регулирова-
ние приводит к тому, что в разных штатах страховщики поставлены в совер-
шенно различные по некоторым позициям условия. 

В США сформулированы общие принципы регулирования страхования, 
которые распространяются на штат (внутренние меры), на все штаты (феде-
ральные меры), за пределами США (внешние меры). При этом регулирующий 
орган штата несет ответственность за признание страховщиков в соответствии с 
их статусом, используя внутренние, федеральные или внешние меры, опреде-
ление требований к размеру уставного капитала и требований к платежеспо-
собности, определение требований относительно резервов, налогообложения, 
формы страхового полиса, контроль за распределением прибыли. Большая 
часть нормативов и требований к страховщикам не унифицирована. 

Страховое регулирование (внутренние меры) в США включает  
 финансовое регулирование; 
 порядок и организацию лицензирования компаний; 
 создание и деятельность холдинга; 
 лицензирование агентов и брокеров; 
 одобрение продуктов, маркетинговых методов; 
 требования к раскрытию информации, локальным исследованиям; 
 инвестиционные ограничения; 
 восстановление и ликвидация компаний. 
Выделим некоторые финансовые инструменты регулирования страховой 

деятельности в США (внутренние и внешние меры):  
 требования к платежеспособности в форме депозитов и / или мини-

мального резервного капитала – от минимального депозита в 300 тыс. дол. в 
Иллинойсе до минимального резервного требования в 2,5 млн дол. во Флориде; 

 регулирование страховых тарифов в некоторых штатах, которое каса-
ется страхования жизни и здоровья, страхования от несчастных случаев и бо-
лезней; 

 осуществление контроля за распределением прибыли страховщиков; 
 вовлечение штатов в процессы обязательного страхования. 
Также одной из наиболее важных функций каждого штата является соз-

дание Гарантийного фонда (State Guaranty Funds), который служит для обеспе-
чения исполнений страховых обязательств перед страхователями при банкрот-
стве страховых компаний. Обычно создается в двух формах: для страхования 
жизни и общего страхования [53]. 

В каждом штате есть Департамент страхования (Insurance department) и 
Уполномоченный по страхованию (Commissioner of Insurance), назначаемый 
обычно губернатором штата. 

Законодательные собрания штатов ведут широкую политику по страхо-
вому регулированию: организация и контроль за Департаментом страхования, 
регулярное изучение и корректировка законов Департамента страхования, ут-
верждение бюджета.  
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Участие Федерального правительства (внешние меры) в страховании 
представлено в осуществлении функций регулирующего органа различными 
способами: 

 государственное регулирование путем установление минимальных 
стандартов для пенсионных планов работников (Закон «О пенсионном обеспе-
чении наемных работников»); 

 орган для надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг 
и биржи (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), одной из задач кото-
рого является управление инвестиционными страховыми продуктами и приня-
тие финансовой отчетности от акционеров компаний; 

 организация помощи (принятие дополнительных нормативных актов 
для регулирования ситуации) страховой отрасли при возникновении катастро-
фических ситуаций (терроризм, природные катастрофы и т. д.) – Федеральное 
агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency 
Management Agency – FEMA); 

 налоговое управление при Министерстве финансов (Internal Revenue 
Service (IRS).  

Для эффективного исполнения функции государственного регулирования 
страхового бизнеса создана Национальная ассоциация Уполномоченных по 
страхованию – National Association of Insurance Commissioners (NAIC). NAIC, 
созданная в 1871 г., функционирует на принципах саморегулирования как кон-
сультативный орган для Департаментов страхования, устанавливая стандарты, 
проводя экспертные оценки и координируя надзор в штатах. Национальная ассо-
циация специальных уполномоченных по страхованию и члены NAIC образуют 
национальную систему, основанную на государственном регулировании страхо-
вой отрасли в США. 

В дополнении к непосредственному воздействию правительственных уч-
реждений и NAIC, страховые компании сталкиваются с квазирегулирующими 
давлениями от различных других неправительственных организаций, включая 
Совет по стандартам финансового учета (Financial Accounting Standards Board – 
FASB), Национальную ассоциацию дилеров по ценным бумагам (National 
Association of Securities Dealers – NASD) и рейтинговые агентства (например, 
Standard & Poor's Financial Services LLC) [57]. 

Канада 
В Канаде сформировалась дуалистическая система государственного ре-

гулирования страхования, которая представлена на федеральном и региональ-
ном уровнях, последнее осуществляется властями канадских провинций.  

Федеральное регулирование касается деятельности федеральных стра-
ховщиков, утверждения типовых правил страхования, установления правил ин-
вестиционной деятельности страховых организаций и т. п. В Канаде частично 
сохранился тарифный надзор по отдельным видам страхования, который осу-
ществляется органом страхового надзора или ассоциацией страховщиков. 

На уровне канадских провинций регулируется деятельность региональ-
ных компаний (страховщиков, осуществляющих страховую деятельность ис-
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ключительно в провинции), обеспечение конкуренции на внутреннем рынке, 
контроль за проведением страхования, в том числе региональное разрешение 
спорных ситуаций.  

Страховое законодательство Канады представлено федеральным страхо-
вым законодательством и нормативными актами субъектов Федерации. Специ-
фичной является система надзора Канады, которая осуществляется националь-
ной организацией финансовых институтов (OSFI). Регулирование финансовых 
институтов из одного центра реализовано также в Англии, Германии, Корее, 
Японии и других странах [39]. 

Страны Европейского союза 
Страны Европейского союза имеют собственные системы регулирования 

страхования, работающие в условиях координации на уровне директив ЕС. 
Свободное предоставление страховых услуг на всем рынке Европейского 

союза (ЕС) было заложено еще в 1957 г., а окончательно сформировалось в 
1992 г. За это время следование директивам ЕС позволило странам обеспечить 
единые правила во многих областях ведения страхового надзора. 

Основной принцип состоит в разрешении страховщикам других стран-
участниц действовать на рынке на тех же условиях, что и в своей стране. Для 
достижения поставленной цели содружество сочло необходимым включить в 
законы всех государств ряд основополагающих положений. Множество дирек-
тив устанавливает юридически обязательные в рамках ЕС стандарты, вводимые 
параллельно в национальное законодательство.  

Главной задачей страхового надзора и регулирования страховой деятель-
ности является защита интересов страхователей и обеспечение развития стра-
ховой индустрии в целом. Таким образом, регулирующие органы должны сле-
довать принципам «адекватности, беспристрастности, последовательности и 
прозрачности» в ходе выполнения своей работы. 

Страны – члены ЕС смогли прийти к соглашению относительно преиму-
ществ конкурентоспособного рынка с меньшим участием государства в эконо-
мике и свободы страхователей при заключении договоров страхования. Однако 
страховой бизнес с самого начала своего становления всегда находился под же-
стким контролем государства, поскольку оно смогло быстро осознать всю важ-
ность и необходимость его стабильного существования. В настоящее время го-
сударственные органы страхового надзора стран – членов ЕС не представляют 
собой единую систему.  

Страны Европейского союза сохраняют свою самостоятельность в вопросах 
законодательства и регулирования страхового дела. Во всех странах обязательно 
лицензирование страховщиков, осуществляется строгий надзор по обеспечению 
финансовой устойчивости и платежеспособности, отчетности и т. д. [39]. 

В настоящее время в ЕС сосуществуют две правовые системы, появив-
шиеся в результате исторических изменений и правовых традиций:  

 система общего права («общее» или «прецедентное» право) (Велико-
британия и Ирландия); 
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 континентальная (гражданская) правовая система (присутствует в 
остальных странах – членах ЕС). 

Первая характеризуется исключительной ролью судебных органов в тол-
ковании норм и правил через судебный прецедент и признанием неписаных 
норм и правовой практики (обычаев). В свою очередь, вторая система полно-
стью следует принципам Римского права и обеспечивает главенствующую роль 
писаному законодательству в рамках правовой системы.  

Поскольку страны – члены ЕС всегда ставили своей целью – сделать еди-
ным рынок страхования на территории всего ЕС. Они смогли достичь отличных 
результатов в процессе объединения различных национальных законодательных 
систем, регулирующих процессы надзора и лицензирования страховых компаний, 
а также иные вопросы, связанные с работой рынка страхования на основе Дирек-
тив ЕС по страхованию жизни и общему страхованию. Однако законодательное 
регулирование в отношении договоров страхования (страховое договорное право) 
в большинстве своем остается прерогативой отдельно взятой страны ЕС [42]. 

В Великобритании сформировалась система регулирования страхового 
рынка, имеющая черты либерального надзора, стимулирующая налогообложе-
ние и отсутствие серьезных ограничений на участие в международных инве-
стициях. При этом черты либеральности сочетаются с достаточно жесткими 
требованиями к руководителям страховых организаций, включающими высо-
кий профессионализм, компетентность и деловую репутацию управленческого 
состава страховых организаций и страховых брокеров. При получении лицен-
зии представляются подробные сведения о руководителе, включая биографиче-
ские данные, квалификацию, опыт, информацию о судимости, фактах неиспол-
нения финансовых обязательств, в том числе объявлении банкротом, случаи 
неисполнения своих обязательств по долгам и т. п.  

Британскую систему государственного регулирования отличает инфор-
мационная открытость и гласность, и это касается деятельности, как страховых 
организаций, так и органов государственного страхового надзора. Либераль-
ность регулирования страховой деятельности в Великобритании подтверждает-
ся наиболее развитой в мире системой саморегулирования, которая тесно взаи-
мосвязана с системой государственного регулирования. Британские саморегу-
лирующие организации имеют специализацию и четко разграниченную компе-
тенцию. Например, деятельность страховых брокеров полностью регулируется 
соответствующей ассоциацией. 

С 1 апреля 2013 г. Управление по финансовым услугам (FSA) было заме-
нено двумя новыми регулирующими органами:  

 The Prudential Regulation Authority (PRA) регулирует основные аспекты 
финансовой устойчивости компании; 

 The Financial Conduct Authority (FCA) регулирует хозяйственную дея-
тельность компаний. 

В Ирландии функция по надзору и контролю за страховой деятельностью 
возложена на Центральный банк.  

Система общего права также применяется и в Америке, поэтому она по-
лучила и другое название как «англосаксонская» система права. Характерной 
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чертой данной системы считается действие судебного прецедента наряду с за-
коном. Законодательство определяет наиболее общие условия, правовые рамки 
экономической деятельности, без детальной регламентации.  

Централизованная модель (Великобритания) характеризуется единством 
системы регулирования. В британской системе действует единый орган страхо-
вого надзора. Все страховщики в стране подчиняются общим правилам и нор-
мативам. Такая система удобнее, как для целей государственного регулирова-
ния страхования, так и для самой страховой деятельности [36].  

Система континентального права («романо-германская» или «кодифициро-
ванная») – в Германии, Франции, Италии, Испании, Японии и других странах – 
основана на строгой законодательной регламентации деятельности субъектов 
рынка, при этом основными источниками права являются законы и кодексы. В 
рамках континентальной системы права действует модель жесткого регулирова-
ния страхового дела (континентальная модель), характеризующаяся детальной 
регламентацией всех сторон деятельности страховщиков и систематическим кон-
тролем за соблюдением законодательства при проведении страховых операций.  

Для континентальной модели регулирования страхования, в особенности 
для ранних этапов ее развития, были характерны такие формы регулирования, 
как утверждение органами страхового надзора страховых тарифов или установ-
ление рамок колебания тарифов, утверждение содержания типовых форм дого-
воров страхования, проверка исполнения бизнес-планов, надзор за текущими 
операциями, регулярные проверки страховых компаний и т. п. [36]. 

Германия 
Страховой надзор в Германии делится между федеральным правительст-

вом и федеральными землями в соответствии с системой федерализма Федера-
тивной Республики Германии. Финансирование расходов на содержание орга-
нов страхового надзора осуществляется за счет страховщиков через обязатель-
ные отчисления от страховой премии. 

Федеральный орган финансового надзора (BaFin) осуществляет контроль 
за страховой деятельностью от имени федерального правительства. Контроль-
ные функции BaFin распространяются на частные страховые организации, ве-
дущие деятельность в Германии, и на государственные страховые компании, 
которые занимаются страховым бизнесом в условиях открытой конкуренции на 
территории любого федерального штата.  

Надзорные органы федеральных земель в основном отвечают за контроль 
государственных страховщиков и мелких частных страховых компаний, деятель-
ность которых ограничивается границами определенной федеральной земли.  

В настоящее время (итоги 2013 г.) примерно 600 страховых организаций 
и 30 пенсионных фондов контролируются BaFin. Около 1000 страховщиков, 
большинство из них относительно небольшие региональные общества взаимно-
го страхования, контролируются отдельными надзорными органами федераль-
ных земель. 

Орган федерального страхового надзора Германии участвует в распреде-
лении финансовых ресурсов среди страховых компаний для реализации про-
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грамм развития страхования. Кроме того, орган федерального страхового над-
зора участвует в содействии страховщикам в получении субсидий правительст-
ва и кредитов банков. BaFin наделен полномочиями издавать инструкции, кото-
рые обязательны к исполнению страховщиками.  

Социальные страховые институты – фонды медицинского страхования, 
пенсионного страхования, законом определенные учреждения страхования от 
несчастны случаев и на случай безработицы – контролируются правительст-
венными органами.  

Франция 
Для Франции характерна высокая степень взаимосвязи государственного 

регулирования и саморегулирования страховой деятельности. Например, в ли-
цензировании страховщиков активное участие принимают объединения стра-
ховщиков, включая разработку рекомендуемых страховщикам типовых доку-
ментов, правил страхования. 

С марта 2010 г. органом банковского и страхового надзора во Франции 
выступает L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), являясь неза-
висимым органом, присоединенным к Банку Франции. В организационной 
структуре ACPR создано Агентство по страховым услугам (Organismes du 
secteur de l’assurance – ACP), которое обеспечивает контроль за соблюдением 
законов и правил, применяемых в страховании и перестраховании, взаимном 
страховании, регулирует деятельность пенсионных фондов, страховых групп. 

Япония 
Государственное регулирование деятельности национальных и зарубеж-

ных страховых компаний осуществляют Иностранный страховой комитет Япо-
нии (JAFIC), Японская ассоциация общего страхования (GIAJ), Японская ассо-
циация страхования жизни (LIAJ). 

В Японии сохраняется наиболее жесткий в мировой практике контроль 
над тарифами по страхованию не жизни, действует самый сложный порядок 
получения лицензии, поддерживается режим жесткого протекционизма по от-
ношению к отечественным компаниям. Японские страховые организации слабо 
представлены в международных объединениях участников страхового рынка. 

Говоря о регулировании страхования в разных странах, нельзя не упомя-
нуть об институте омбудсменов, существующем в некоторых странах (Англия, 
Франция, Германия и др.). Омбудсмены призваны защищать, прежде всего, 
права страхователей и служат серьезным стимулом для страховых компаний 
вести себя корректно на рынке. Страхователь имеет право обращаться по уп-
рощенной схеме непосредственно к омбудсмену для разрешения конфликтов со 
своим страховщиком. Такое рассмотрение конфликтов является несудебным и 
не имеет юридических последствий. При этом сам страховщик должен взять на 
себя обязательства исполнять решение омбудсмена [39].  

Россия 
При переходе к рыночным отношениям в 90-е гг. Россия стала развивать 

континентальную модель регулирования страховой отрасли. 
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В настоящее время страховой надзор осуществляется Банком России. 
Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и 
надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организа-
циями, в том числе за субъектами страхового дела, и (или) сфере их деятельно-
сти в соответствии с федеральными законами. 

С 3 марта 2014 г. рассмотрение документов, связанных с процедурами 
допуска на финансовый рынок некредитных финансовых организаций, осуще-
ствляется в центральном аппарате Департамента допуска на финансовый ры-
нок. Контроль и надзор за страховыми организациями осуществляет Департа-
мент страхового рынка Банка России. Все страховые организации разделены на 
две группы: крупные страховые организации и прочие страховые организации. 

Надзор за страховыми организациями, входящими в первую группу, бу-
дет осуществлять в центральном аппарате Банка России Департамент страхово-
го рынка. 

Надзор за страховыми организациями, входящими во вторую группу, бу-
дет осуществляться исходя из их территориальной принадлежности, для чего 
создаются три центра компетенции: 

 в Москве (Центральный федеральный округ); 
 в Санкт-Петербурге (Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, 

Приволжский федеральные округа); 
 в Новосибирске (Уральский, Сибирский, Дальневосточный федераль-

ные округа) [34]. 
В функции Департамента страхового рынка Банка России включается [34]: 
 развитие рынка страхования, в том числе подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства, подготовка нормативных и иных актов 
Банка России (разработка методик, стандартов, правил и иных документов), 
подготовка заключений на поступающие в Банк России проекты нормативных 
правовых актов; 

 разработка методологии надзора за субъектами страхового дела; 
 расчет тарифов по обязательным видам страхования в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, мониторинг тарифной 
политики страховщиков по добровольным видам страхования; 

 участие в координации деятельности профессиональных объединений 
страховщиков, других интеграционных объединений по вопросам страхования; 

 контроль и надзор за соблюдением субъектами страхового дела требо-
ваний страхового законодательства Российской Федерации (за исключением 
функций инспекционной деятельности в отношении страховых организаций, а 
также вопросов, относящихся к компетенции Службы по защите прав потреби-
телей финансовых услуг и миноритарных акционеров); 

 контроль за деятельностью территориальных учреждений Банка России 
по вопросам осуществления контроля и надзора за соблюдением субъектами 
страхового дела требований страхового законодательства Российской Федера-
ции (за исключением функций инспекционной деятельности в отношении стра-
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ховых организаций, а также вопросов, относящихся к компетенции Службы по 
защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров); 

 контроль и надзор за реализацией субъектами страхового дела мер по 
предупреждению банкротства и мер по восстановлению платежеспособности. 

В заключение отметим, что регулирование страхования в разных странах 
в последние годы связано с процессами глобализации и, как следствие, с про-
цессами унификации правил надзора и созданием единого органа финансового 
надзора (мегарегулятора). 

1.3. Директивы Европейского союза по страхованию 

Особенностью страхового рынка стран ЕС является формирование едино-
го страхового пространства и единообразного национального страхового зако-
нодательства. 

Цель создания общего страхового рынка – обеспечение свободы продви-
жения страховых услуг, капитала и страховых брокеров, способствующее раз-
витию конкуренции и росту эффективности работы страховщиков. 

Основные шаги Европейского комитета по страхованию в области фор-
мирования общего страхового рынка: 

 выработка и принятие принципов, признанных всеми его участниками; 
 разработка директив Европейского союза, составляющих основу стра-

хового регулирования. 
На европейском уровне межгосударственная система регулирования 

страхования сочетает саморегулирование и государственное регулирование. 
Саморегулирование осуществляется международными объединениями стра-
ховщиков. Главное из них в Европе – Insurance Europe (до марта 2012 г. Евро-
пейский комитет по страхованию (Comité Europeen des Assurance (CEA), – соз-
данный в 1953 г.). Государственное регулирование страхования в ЕС основано 
на принятии и исполнении Директив по страхованию1. 

Укажем в таблице органов страхового надзора по странам Европейского 
союза и межгосударственные саморегулируемые организации (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Субъекты, организующие саморегулирование и государственное регулирование 
страховой отрасли, по странам Европейского экономического пространства 

и на межгосударственном уровне* 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Межгосударственный уровень 

European Insurance and Occupational Pensions Authority 
Европейская ассоциация свободной торговли (EFTA): орган создан для стран Европейской 
экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия) по защите интересов на внутрен-
нем европейском рынке 

                                           
1 Жилкина М. С. Государственное регулирование страхового рынка в зарубежных странах // Финансо-

вая газета. 1999. № 42. С. 4. 
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Страна Орган страхового надзора 
Австрия Орган по финансовым рынкам (Finanzmarktaufsicht – FMA) 
Бельгия Двусторонняя модель надзора «Твин Пикс» – Центральный банк Бельгии 

(De Nationale Bank van België) и Орган по финансовым услугам и рынкам 
(Де Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten – FSMA) 

Болгария Комиссия по финансовому надзору (Комисията за финансов надзор) 
Великобритания Орган регулирования с совещательным правом (The Prudential Regulation 

Authority – PRA)  
Орган финансового управления (The Financial Conduct Authority – FCA)  

Венгрия Орган финансового надзора (Pénzügyi Szervezetek Allami Felügyelete – 
PSZAF) 

Германия Федеральный орган финансового надзора (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) и надзорные органы федеральных 
земель 

Греция Министерство развития, руководства страховыми компаниями и актуа-
риями (Ministry of Development, Direction of Insurance Companies & 
Actuary) 

Дания Орган финансового надзора (Finanstilsynet – DFSA) 
Ирландия Центральный банк Ирландии (Central Bank of Ireland) 
Исландия Орган финансового надзора (Fjármálaeftirliti ð – FME) 
Испания Министерство экономики, управления общего страхования и пенсионных 

фондов (Ministerio de Economía, Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones) 

Италия Орган страхового надзора (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Pri-
vate e di Interesse Collettivo – ISVAP) 

Кипр Министерство финансов (Υπουργείο Οικονομικών) 
Латвия Комиссия по финансовым рынкам и капиталу (Finanšu un kapitāla tirgus 

komisija – FKTK) 
Литва Комиссия по страховому надзору (Draudimo prieþiûros komisija – DPK) 
Лихтенштейн Орган по финансовым рынкам (Finanzmarktaufsicht – FMA) 
Люксембург Комиссия по страхованию (Commissariat aux Assurances – CA) 
Мальта Орган по финансовым услугам (Awtorita ghas-Servizzi Finanzjarji ta’ 

Malta – MFSA) 
Нидерланды Банк Нидерландов (De Nederlandsche Bank – DNB) 
Норвегия Орган финансового надзора (Finanstilsynet) 
Польша Министерство финансов (Ministerstwo Finansów) 

Орган финансового надзора (Komisja Nadzoru Finansowego – KNF) 
Португалия Институт страхования Португалии (Instituto de Seguros de Portugal – ISP) 
Румыния Комиссия по страховому надзору (Comisia de Supraveghere a Asigurarilor)  
Словакия Министерство финансов (Ministerstvo financií) 

Народный банк Словакии (Úrad pre finančný trh – UFT) 
Словения Агентство страхового надзора (Agencija za Zavarovalni Nadzor – AZN) 
Финляндия Орган страхового надзора (Vakuutusvalvontavirasto – VVV) 
Франция Комиссия по страховому надзору (Autorité de contrôle des assurances et des 

mutuelles – ACAM) 
Чехия  Чешский национальный банк (Česká národní banka) 
Швеция Орган финансового надзора (Finansinspektionen – FI) 
Эстония Инспекция по финансам (Finantsinspektsioon) 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
Европейская ассоциация паритетных институтов (European Association of Paritarian Institu-
tions – AEIP) 
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Европейская ассоциация обществ взаимного страхования и страховых кооперативов (Associ-
ation of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe – AMICE) 
Организация европейских потребителей (Bureau Européen des Unions de Consommateurs – 
BEUC) 
Европейская федерация страховых посредников (European Federation of Insurance Intermediar-
ies – BIPAR) 
Форум «Страхование в Европе CFO» (European Insurance CFO Forum – CFO) 
Форум руководителей по управлению рисками (Chief Risk Officers Forum – CRO), 
Совет Бюро (Council of Bureaux – COBX) 
Европейская консультационная группа по финансовой отчетности (European Financial 
Reporting Advisory Group – EFRAG) 
Европейская федерация по пенсионному обеспечению (European Federation for Retirement 
Provision – EFRP) 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ  
Европейская федерация бухгалтеров (Fédération des Experts Comptables Européens – FEE) 
Европейская федерация аджастеров (Fédération européenne des Unions professionnelles 
d’Experts en Dommages après Incendie et risques divers – FUEDI) 
Европейская консультативная группа актуариев (European Actuarial Consultative Group) 

*Источник: [55]. 
 
Страны – члены ЕС смогли прийти к соглашению относительно преиму-

ществ конкурентоспособного рынка с меньшим участием государства в эконо-
мике и свободы страхователей при заключении договоров страхования. Однако 
страховой бизнес с самого начала своего становления всегда находился под же-
стким контролем государства, поскольку оно смогло быстро осознать всю важ-
ность и необходимость его стабильного существования. В настоящее время го-
сударственные органы страхового надзора стран – членов ЕС не представляют 
собой единую систему. 

Принципы создания общего страхового рынка в рамках Европейского 
союза: 

 честная конкуренция на добросовестных и равных условиях; 
 свобода создания филиалов внутри стран – членов Союза для любого 

его члена; 
 свобода распространения страхового продукта в рамках Союза для лю-

бого его члена без обязательного открытия филиалов; 
 невозможность использования запрещенных элементов конкуренции, 

например самостоятельный выбор контрактного права и налогового режима, 
который может способствовать созданию неравных условий на территории. 

Свободное предоставление страховых услуг на всем рынке ЕС было за-
ложено еще в 1957 г., а окончательно сформировалось в 1992 г. Принципы сво-
бодного предоставления страховых услуг были изначально включены в Рим-
ские соглашения 1957 г. Однако полностью они были внедрены лишь после 
принятия в 1992 г. Директив страхования «не-жизни» (non–life insurance) и 3-й 
Директивы по страхованию жизни (life insurance). За это время Директивы ЕС 
смогли обеспечить единые правила во многих областях ведения страхового 
надзора. Однако до сих пор остается множество вопросов в области создания 
единого набора норм страхового договорного права.  
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25 марта 1957 г. (вступил в силу 1 января 1958 г.) в Риме был подписан до-
говор, на основании которого несколько государств Западной Европы образо-
вали Общий рынок, который впоследствии был преобразован в Европейский 
Союз1. Договор предусматривал 12-летний переходный период, в течение кото-
рого предусматривалось принятие необходимых директив в различных отрас-
лях экономики, направленных на определение единых основ законодательного 
регулирования экономических отношений в странах-участницах. 

На тот период страхование не было выделено в отдельный сегмент рынка, 
соответственно, не были установлены единые законы для ЕС. Статьи 52, 59 и 
67 Римского договора установили три свободы, которые стали основой для соз-
дания единого законодательства в различных областях экономики: 

 последовательно отменяются ограничения на свободу учреждения 
компании гражданами одной страны-участницы на территории другой страны-
участницы в течение переходного периода, а также это распространяется на уч-
реждение агентств, филиалов и дочерних компаний гражданами любой страны-
участницы на территории любой страны-участницы. Свобода учреждения 
включает право граждан любой из стран-участниц осуществлять любую эконо-
мическую и профессиональную деятельность, включая оказание услуг на усло-
виях, предусмотренных для граждан страны-участницы, на территории которой 
такая деятельность будет осуществляться при условии соблюдения требований 
об учредительном капитале; 

 последовательно отменяются ограничения на свободу оказания услуг в 
рамках Сообщества в течение переходного периода для граждан стран-
участниц, которые учредили компании на территории одной страны-участницы 
и оказывают услуги лицам на территории другой страны-участницы; 

 в течение переходного периода и в целях обеспечения функционирова-
ния общего рынка, страны-участницы должны последовательно отменить меж-
ду собой все ограничения на движение капитала по отношению к лицам, заре-
гистрированным на территории стран-участниц, и исключить любую дискри-
минацию по признаку гражданства или места постоянного проживания лица 
или по признаку места инвестирования капитала. 

По мере развития европейской интеграции, в целях установления единых за-
конодательных основ деятельности в этой области был выделен и страховой сек-
тор. Из существующих моделей была выбрана модель, при которой создавался 
единый страховой рынок c сохранением национального законодательства, вклю-
чая налоговую политику и государственный надзор за страховой деятельностью. 

Основными этапами создания Европейского страхового рынка стали ди-
рективы по страхованию, воплощающие «свободы», принятые Римским дого-
вором. Директивы постепенно позволили страховым компаниям государств-
членов ЕС работать без дискриминации, а страхователям застраховаться в стра-
ховой компании по своему выбору, независимо от того в каком государстве она 
расположена. В табл. 2 приведен перечень директив ЕС, регулирующих страхо-
вую отрасль. 

                                           
1 Основатели: Франция, Бельгия, Люксембург, Италия, Нидерланды, Германия. 
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Таблица 2 
Перечень директив Европейского союза по страхованию 

№ Директива Область регулирования 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ (LIFE INSURANCE) 

1 
 

Директива 79/267/EEC от 
5 марта 1979 г. «О координа-
ции законодательных, нор-
мативных и административ-
ных актов в отношении ор-
ганизации и осуществления 
деятельности по прямому 
страхованию жизни» (всту-
пила в силу в сентябре 
1981 г.) (заменена директи-
вой 2002/83/EC) 

Первая директива Совета Европы по страхованию жизни. 
Установлен перечень видов страхования, условия допуска страховщиков, порядок осуществления 
деятельности компании и ее филиалов, подразделений, обязанность стран-участниц внести изме-
нения в национальное законодательство в целях соблюдения требований. 
В некоторых статьях директивы описаны условия для каждой страны-участницы, которых на тот 
момент было 9 

2 

Директива 90/619/EEC от 
8 ноября 1990 г. «О коорди-
нации законодательных, 
нормативных и администра-
тивных актов в отношении 
организации и осуществле-
ния деятельности по прямо-
му страхованию жизни» 
(вносятся поправки в Дирек-
тиву 79/267/EEC) 
Заменена директивой 
2002/83/EC 

Вторая директива по страхованию жизни. 
Устанавливала положения, способствующие эффективному применению свободы оказания услуг. 
Определены варианты заключения контракта в зависимости от того, кто был инициатором подпи-
сания договора: страхователь или страховщик.  
Если страхователь взял на себя инициативу подписать договор со страховщиком, не имеющим 
компании в стране его проживания, то применяется режим «свободы предоставления услуг пас-
сивного действия» (пассивного со стороны страховщика), т. е. считается, что страхователь отказы-
вается воспользоваться законами защиты своего собственного законодательства и предпочитает 
законодательство страны, где находится главный орган управления страховщика. В этом случае 
будут применяться законы этой страны.  
Если же наоборот, страховщик вышел с инициативой заключения договора, то договор подписыва-
ется в так называемом режиме «свободы предоставления услуг активного действия» (активного со 
стороны страховщика). В этом случае контроль осуществляется страной проживания страхователя, 
которая может внести все действующие законодательные ограничения (условия договора, стои-
мость и т. д.) 

3 
Директива 92/96/EEC от 
10 ноября 1992 г. «О коорди-
нации законодательных, 

Третья директива по страхованию жизни. 
Вносят корректировки в предыдущие директивы, в связи с углублением интеграции и подписанием 
7 февраля 1992 г. Маастрихтского договора о создании ЕС, который учредил для ЕС три опоры:  
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№ Директива Область регулирования 
нормативных и администра-
тивных актов в отношении 
прямого страхования жизни 
и об изменении Директив 
79/267/EEC и 90/619/EEC» 
(частично отменена директи-
вой 2002/83/EC) 

 экономический и валютный союз;  
 общую внешнюю политику и политику безопасности;  
 общую политику в области внутренних дел и юстиции. 
Говорится о применении директивы ко всем государствам-участницам, которых на тот период бы-
ло 12 (Бельгия, Великобритания, Греция, Германия, Королевство Дания, Италия, Ирландия, Испа-
ния, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция). 
Предусматривает следующие правила, рекомендуемые всем странам – членам ЕС: о передаче, рас-
пространении страхового портфеля и отдельных страховых рисков; 
единой лицензии; запрета мелочной опеки со стороны регулирующих органов (надзора); о следо-
вании принципу хорошего качества предоставляемой услуги; о координации регулирования техни-
ческих резервов; о качестве и содержании информации, предоставляемой страхователю по лично-
му страхованию 

4 

Директива 95/26/EC от 
29 июня 1995 г. (заменена Ди-
рективой 2002/83/EC) 

Вносит поправки в частности в директивы 79/267/ЕЕС и 92/96/ЕЕС в области страхования жизни.  
Государства-участники Сообщества должны потребовать, чтобы головные офисы страховых организа-
ций находились в том же Государстве-участнике Сообщества, где они зарегистрированы. 
Государства-участники Сообщества могут разрешить обмены информацией между компетентными 
органами и органами, отвечающими за контроль и надзор при осуществлении деятельности, ликвида-
ции и банкротстве страховой организации, ревизионными органами, независимыми актуариями 

5 

Директива 2000/64/EC от 
7 ноября 2000 г. (вносит по-
правки в Директиву 
92/96/ЕЕС)  

Урегулирование отношений по обмену информацией с третьими странами 

6 

Директива 2002/12/EC от 
5 марта 2002 г. «О требова-
нии к марже платежеспособ-
ности для компаний по стра-
хованию жизни (заменена 
Директивой 2002/83/EC) 

Данная директива была названа Платежеспособность I, так как являлась первым этапом пересмот-
ра Европейской системы регулирования деятельности страховых компаний. 
Настоящая директива не применялась в отношении обществ взаимного страхования, если годовой 
доход в виде взносов в отношении видов деятельности, подпадающих под действие настоящей ди-
рективы, не превышает 5 млн евро в течение трех лет подряд. Государство–участник требует от 
страховой организации, головной офис которой действует в этом государстве, соблюдение требо-
вании по марже платежеспособности в любое время. 
Органы страхового надзора могут вмешиваться в деятельность страховщика и требовать предоста-
вить план финансового оздоровления уже на ранней стадии, в ситуации, когда существует угроза 
нарушения прав страхователей, несмотря на то, что соотношение фактического и нормативного 
размера маржи платежеспособности выполняется. 
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№ Директива Область регулирования 
Также, в том случае, если органы страхового надзора считают, что существует угроза нарушения прав 
страхователей из-за ухудшения финансового состояния страховой организации, то к плану финансово-
го оздоровления могут предъявляться более высокие требования в части размера капитала. 
Установлена обязанность компаний, ведущих высокорисковую деятельность, иметь более высокий 
размер капитала. 
Изменена методика расчета фактического и нормативного размера маржи платежеспособности. 
Размер минимального гарантийного фонда для страховых компаний, занимающихся страхованием 
жизни, должен был составлять должен быть равен 3 млн. евро. 
Размер минимального гарантийного фонда будет ежегодно пересматриваться Европейской комис-
сией в зависимости от изменения индекса потребительских цен, публикуемого Eurostat. В том слу-
чае, если индекс потребительских цен увеличится менее чем на 5 %, размер минимального гаран-
тийного фонда пересчитываться не будет. С 2011 г. сумма гарантийного фонда составляет 
3,7 млн евро 

7 

Директива 2002/83/EC от 
5 ноября 2002 г. «О страхо-
вании жизни» (с изм. от 
19.06.2004) 

Директива была принята с целью содействия организации и осуществлению деятельности по стра-
хованию жизни. Для этого необходимо было исключить определенные расхождения, которые су-
ществуют между национальным законодательством в области страхового надзора разных стран, 
также было необходимо завершить формирование внутреннего рынка прямого страхования жизни, 
с точки зрения как права на учреждение, так и свободы предоставления услуг в государствах-
участниках ЕС, для упрощения покрытия обязательств, принятых на территории Сообщества стра-
ховыми организациями, головные офисы которых располагаются на территории Сообщества, а 
также для предоставления страхователям возможности предъявления требований не только в от-
ношении страховых компаний, учрежденных в их собственной стране, но и также страховых ком-
паний, головной офис которых находится на территории Сообщества и которые учреждены в дру-
гих государствах-участниках ЕС 
СТРАХОВАНИЕ ИНОЕ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ / 

ОБЩЕЕ (ПРЯМОЕ) СТРАХОВАНИЕ (NON-LIFE / GENERAL INSURANCE) 

1 

Директива 73/239/ЕЕС от 24 
июля 1973 г. «О координа-
ции законов, нормативных 
актов и административных 
положений, относящихся к 
организации и осуществле-
нию деятельности по прямо-

Первая директива по прямому страхованию. 
Определены виды страхования, классификация рисков; требования к организациям, чьи головные 
офисы находятся на территории Сообщества. 
Данная директива направлена на формирование единого страхового права ЕС, единых принципов и 
правил, а также принята для устранения ограничений между странами-участницами и расхождений 
в национальных законодательствах. 
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№ Директива Область регулирования 
го страхованию, отличному 
от страхования жизни» 

2 

Директива 73/240/EEC от 
24 июля 1973 г. «Об отмене 
ограничений на свободу уч-
реждения в деятельности по 
прямому страхованию, ино-
му, чем страхование жизни»  

Государства – члены должны обеспечить, чтобы вкладчики имели право вступать в профессио-
нальные или торговые организации при тех же условиях и с теми же правами и обязанностями как 
и граждане этой страны.  
Описаны ограничения, которые необходимо отменить в целом всем странам-участницам и для ка-
ждой страны отдельно 

3 

Директива 76/580/EEC от 
29 июня 1976 г. «О коорди-
нации законов, нормативных 
актов и административных 
положений, относящихся к 
организации и осуществле-
нию деятельности по прямо-
му страхованию, отличному 
от страхования жизни» 

Внесены поправки в Директиву 73/239/EEC в связи с введением единой валюты евро: изменена 
расчетная единица 

4 

Директива 78/473/EEC от 
30 мая 1978 г. «О координа-
ции законодательных, нор-
мативных и административ-
ных актов в отношении со-
страхования на территории 
Сообщества» 

Введено понятие «крупные риски» и их виды: транспортные риски; кредитно-залоговые риски, связан-
ные с профессиональной деятельностью коммерсанта; риски в случае нанесения ущерба (кроме несча-
стных случаев и заболеваний) и гражданской ответственности в том случае, если страхователь соот-
ветствует двум из трех следующих критериев: итоговый баланс 6,2 млн евро, сумма чистой выручки 
12,8 млн евро, среднесписочная численность рабочих 250 чел. 
Разграничение между «массовыми» видами страхования, для которых контроль администрации дол-
жен быть более тщательным, и «крупными рисками» (касающимися крупных предприятий), для кото-
рых контроль может быть менее жестким, объясняется тем, что при размещении «крупных рисков» 
страхователь в состоянии оценить предложения страховщика и, кроме того, ему оказывает помощь 
брокер. 
Задачей данной директивы было разрешение страховым компаниям, уполномоченным в стране 
члене Сообщества, участвовать в страховании «крупных рисков» Сообщества, даже если состра-
ховщики не были учреждены в стране расположения риска. Контроль за их международной дея-
тельностью осуществляет страна, где находится ее головной орган управления. При этом соблюда-
ется принцип территориальности налога 
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№ Директива Область регулирования 

5 
Директива 84/641/EEC от 
10 декабря 1984 г. (поправки 
в директиву 73/239/ЕЕС) 

Дополнение в отношении оказания помощи туристам. Помощь может состоять в предоставлении 
льгот в денежной или натуральной форме для лиц, которые попадают в трудности во время путе-
шествия за пределами своего государства 

6 
Директива 87/343/EEC от 
22 июня 1987 г. (поправки в 
директиву 73/239/ЕЕС) 

Относительно кредитного страхования и страхового поручительства. Уточняются полномочия, 
возложенные на надзорные органы, и доступных им средств осуществления надзора. Указаны че-
тыре метода исчисления резерва предстоящих расходов для кредитного страхования 

7 

Директива 87/344/ЕСС от 
22 июня 1987 г. «О коорди-
нации законов, нормативных 
актов и административных 
положений, относящихся к 
страхованию судебных из-
держек» 

Цель этой директивы состоит в том, чтобы скоординировать условия, установленные законом, пра-
вила или административные действия относительно страхования судебных издержек. Это необхо-
димо для эффективного осуществления свободы учреждения и устранения в максимально возмож-
ной степени любого злоупотребления служебным положением, возникающим в особенности из 
факта, что страховщик покрывает другого человека; такой конфликт не должен возникать, а при 
возникновении должен быть решен 

8 

Директива 88/357/EEC от 
22 июня 1988 г. «О коорди-
нации законодательных, 
нормативных и администра-
тивных актов в отношении 
прямого страхования, иного, 
чем страхование жизни, о 
положениях, направленных 
на упрощение фактического 
осуществления свободы ока-
зания услуг, и об изменении 
Директивы 73/239/EEC» 

Вторая директива по прямому страхованию, которая установила частичную свободу предоставле-
ния услуг для рисков, не требующих, по мнению национального контроля, особой защиты в стране, 
где есть этот риск. 
Директива была принята исходя из необходимости развития внутреннего страхового рынка и целе-
сообразности, в порядке реализации данной задачи, упрощения для страховых организаций, 
имеющих головное учреждение на территории Сообщества, оказания услуг на территории госу-
дарств–участников, с тем чтобы страхователи имели возможность пользоваться услугами не только 
страховщиков, учрежденных в стране их проживания, но и страховщиков, имеющих головные уч-
реждения на территории Сообщества и учрежденных в других государствах–участниках. 
Директива предоставила полную свободу страхователям, для которых в силу их статуса, размера 
или характера страхуемых рисков, не требуется специальная защита в государстве-участнике Со-
общества, на территории которого расположен риск, использовать возможности максимально ши-
рокого рынка страхования. 
Директива также установила, что любая дискриминация в отношении свободы оказания услуг, ос-
нованная на том факте, что организация не имеет учреждения на территории государства-
участника, в котором предоставляются услуги, запрещена с момента окончания переходного пе-
риода, и данный запрет распространяется на услуги, оказываемые учреждением на территории Со-
общества, независимо от того, является ли оно головным учреждением, представительством или 
филиалом.  
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№ Директива Область регулирования 
Также сформулированы определения оказания услуг с учетом, как местонахождения учреждения 
страховщика, так и местонахождения риска, и в этой связи было введено определение понятия ме-
стонахождение риска 

9 

Директива 90/618/ЕСС от 
8 ноября 1990 г. (поправки в 
директивы 73/239/ЕЕС и 
88/357/EEC) 

Вносит поправки, в частности относительно страхования гражданской ответственности владельцев 
автомобилей. Директива вводит ряд терминов и определений, а также определяет группу рисков, 
связанных с гражданской ответственностью владельцев автомобилей. Директива принята в целях 
развития международного рынка страхования 

10 

Директива 92/49/ЕЕС от 
18 июня 1992 г. «О коорди-
нации законов, нормативных 
актов и административных 
положений, регулирующих 
операции, связанные с пря-
мым страхованием иным, 
чем страхование жизни, и 
дополняющая Директивы 
73/239/ЕЕС и 88/357/ЕЕС» 

Третья директива по прямому страхованию. 
Директива принята в целях завершения создания единого рынка прямого страхования иного, чем 
страхование жизни, на основании права на свободу учреждения предприятия и права на свободу 
предоставления услуг с тем, чтобы облегчить страховым организациям, имеющим головные офисы 
на территории ЕС, принимать на страхование расположенные здесь риски. Страховая организация, 
которая намеревается открыть филиал на территории другого Государства-участника Сообщества, 
должна уведомить компетентные органы Государства своей регистрации. Финансовый контроль за 
страховой организацией и ее филиалами возложен на государство, в котором создана такая органи-
зация. Государства, в которых находятся филиалы страховой организации, могут участвовать в 
проверках. Государства-участники Сообщества также могут принимать меры для получения ком-
петентными органами любой информации о договорах, заключенных через посредников. 
Также предусматриваются правила о передаче, распространении страхового портфеля и отдельных 
страховых рисков; единой лицензии; запрета мелочной опеки со стороны регулирующих органов 
(надзора); о следовании принципу хорошего качества предоставляемой услуги; о координации ре-
гулирования технических резервов; о качестве и содержании информации, предоставляемой стра-
хователю по личному страхованию. 
Государство регистрации должно требовать от каждой страховой организации создания адекват-
ных технических резервов в отношении всего своего бизнеса и активов для их покрытия 

11 

Директива 95/26/EC от 
29 июня 1995 г. (заменена 
Директивой 2002/83/EC) 

Внесение изменений в директивы 73/239/ЕЕС и 92/49/ЕЕС в области страхования иного, чем стра-
хование жизни. 
Государства – участники Сообщества должны потребовать, чтобы головные офисы страховых ор-
ганизаций находились в том же государстве-участнике Сообщества, где они зарегистрированы. 
Компетентные органы должны потребовать от финансовых организаций предоставление им ин-
формации, необходимой для постоянного контроля соблюдения условий. 

12 
Директива 2000/64/EC от 
7 ноября 2000 г. 

О сотрудничестве по обмену информацией государств-членов с компетентными органами третьих 
стран. 
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13 

Директива 2002/13/EC от 
5 марта 2002 г. (о внесении 
изменений в директиву 
73/239/EEC) 

Данная директива была названа Платежеспособность I, т.к. являлась первым этапом пересмотра 
Европейской системы регулирования деятельности страховых компаний. 
Изменения в отношении требований к марже платежеспособности.  
Гарантийный фонд не может быть менее 2 млн евро. 

  

Для страховых организаций, предоставляющих страховую защиту по рискам 10–15 классы (граж-
данская ответственность, кредитный риск, поручительство), гарантийный фонд не может быть ме-
нее 3 млн евро. 
С 2011 г. для первой группы компаний фонд должен быть не менее 2,5 млн евро; для второй груп-
пы компаний – не менее 3,7 млн евро 

ТРАНСПОРТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

1 

Директива 72/166/EEC от 
24 апреля 1972 г. «О сближе-
нии законодательства стран-
членов ЕС касательно стра-
хования гражданской ответ-
ственности владельцев авто-
мобилей, а также обязанно-
сти страховать такую ответ-
ственность» (заменена ди-
рективой 2009/103/EC) 

Первая директива по автострахованию. 
Директивой предусмотрена обязанность государств-членов ЕС принять все необходимые меры для 
того, чтобы все автомобили, зарегистрированные на их территории, были застрахованы по догово-
рам страхования гражданской ответственности. Условия и порядок страхования определяются в 
соответствии с национальным законодательством. Также в Директиве идет речь о «зеленой карте» 
как о международном сертификате страхования, выпущенном от имени Национального Бюро. 
Каждое государство-член гарантирует, что в случае если происшествие произошло на его террито-
рии по вине транспортного средства, территория «обычного места пребывания» которого пред-
ставляет собой территорию другого государства-члена, национальное бюро страховщиков должно 
получить информацию:  
 о территории «обычного места пребывания» транспортного средства, регистрационном номер-
ном знаке, если таковой имеется; 
 о том, насколько это возможно о деталях страхования транспортного средства в том виде, как 
они обычно указаны на сертификате «Зеленая карта», обладателем которых является владелец 
транспортного средства, в том объеме, котором они требуются государством-членом, на террито-
рии которого установлено «обычное место пребывания» транспортного средства.  
Каждое государство-член также гарантирует, что бюро предоставит настоящую информацию на-
циональному бюро страховщиков государства, на территории которого установлено «обычное ме-
сто пребывания» транспортного средства». 
Национальное Бюро каждой страны-члена является гарантом в отношении урегулирования убыт-
ков, причиненных автотранспортными средствами, обычно находящимися на территории другой 
страны-члена, в соответствии с положениями его собственного национального законодательства по 
обязательному страхованию 
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2 

Директива 72/430/EEC от 
19 декабря 1972 г. «О внесе-
нии изменений в директиву 
72/166/ЕЕС» 

Была принята в связи с тем, что число национальных бюро, принятых во внимание в директиве 
72/166/ЕЕС, выросло с шести до девяти 

3 

Рекомендация Комиссии 
73/185/ЕЕС от 15 мая 1973 г. 
«Об исполнении государст-
вами-членами директивы 
72/166/EEC от 24 апреля 
1972 г.» 

Данная Рекомендация адресована Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембургу и Нидер-
ландам 

4 

Рекомендация Комиссии 
74/165/ЕЕС от 6 февраля 
1974 г. «О применении госу-
дарствами-членами директи-
вы 72/166/EEC от 24 апреля 
1972 г.» 

Государства-члены должны гарантировать, что у договоров страхования гражданской ответствен-
ности владельцев автомобилей, совершенных в форме пограничной страховки, не позже 15 мая 
1974 г., должна быть минимальная продолжительность 15 дней 

5 

Рекомендация Комиссии 
81/76/EEC от 8 января 1981 г. 
«Об ускорении разрешения 
претензий по страхованию 
гражданской ответствен-
ность владельцев автомоби-
лей» 

Государства-члены должны принять все меры, необходимые, чтобы облегчить процесс передачи 
информации по полицейским и другим документам, которые необходимы для получения компен-
сации страховщикам, которые застраховались по договору гражданской ответственности 

6 

Директива 84/5/ЕЕС от 
30 декабря 1983 г. «О сбли-
жении законодательства 
стран – членов ЕС касатель-
но страхования гражданской 
ответственности владельцев 
автомобилей, а также обя-
занности страховать такую 
ответственность» (заменена 
директивой 2009/103/EC) 

Вторая директива по автотранспортному страхованию. 
Основной целью этой директивы было установление единых страховых сумм и лимитов ответст-
венности страховщиков, а также в определении круга потерпевших, имеющих право на страховое 
возмещение. 
Также Директива была принята в связи с необходимостью создания органа (гарантийного фонда), 
который мог бы гарантировать компенсации жертвам ДТП в случае, когда автотранспортное сред-
ство, ставшее причиной ДТП, оказалось неизвестным или незастрахованным. 
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7 

Директива 90/232/EEC от 
14 мая 1990 г. «О сближении 
законодательства стран – 
членов ЕС касательно стра-
хования гражданской ответ-
ственности владельцев авто-
мобилей, а также обязанно-
сти страховать такую ответ-
ственность» (заменена ди-
рективой 2009/103/EC) 

Третья директива по автотранспортному страхованию. 
Директива направлена на развитие принципов деятельности гарантийных фондов и защиту потер-
певших лиц 

8 

Директива 2000/26/EC от 
16 мая 2000 г. «О сближении 
законов стран-участниц, от-
носительно страхования 
гражданской ответственно-
сти владельцев автомоби-
лей» (заменена директивой 
2009/103/EC) 

Четвертая директива по автотранспортному страхованию. 
Вносит поправки в Директивы 73/239/EEC и 88/357/EEC. 
Необходимость принятия новой директивы обусловлена тем, что не были устранены различия в 
национальных законодательствах в области ОСАГО. В частности, имелись разногласия по вопросу 
определения страхового возмещения для потерпевших в ДТП, когда такое происшествие имело ме-
сто за пределами государства–члена, в котором потерпевшее лицо имело место постоянного про-
живания. 
Более того, в директиве заложены основы единых норм по вопросу о предоставлении страховыми 
компаниями своих услуг в сфере ОСАГО за пределами государства-члена, в котором данная ком-
пания имеет головной офис. 
Бюро в странах-участницах Европейского экономического пространства обязуются по получении 
соответствующей просьбы утверждать в качестве корреспондентов в своих странах представителей 
по урегулированию убытков, назначенных страховщиками других стран-участниц 

9 

Директива 2005/14 от 11 мая 
2005 г. «О внесении измене-
ний в Директивы 
72/166/EEC, 84/5/ЕЭС, 
88/357/EEC и 90/232/EEC, 
2000/26/EC относительно 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
автомобилей» 

Пятая директива по автотранспортному страхованию. 
В тех случаях, когда автомобиль транспортируется в пределах ЕЭП из одной страны-члена в дру-
гую страну-член, страховой риск переходит в страну назначения на период в течение 30 дней, даже 
если автомобиль продолжает эксплуатироваться на территории страны происхождения. Страховое 
покрытие автогражданской ответственности должно быть приобретено в данном конкретном слу-
чае только в Стране назначения. срок действия полиса страхования ответственности владельцев 
автотранспортных средств перед третьими лицами, выданный для транспортных средств, подле-
жащих транспортировке, страховщиком Страны назначения не должен превышать 30 дней. 
Дорожные происшествия, причиной которых стали транспортные средства с поддельными регист-
рационными номерными знаками, должны рассматриваться Гарантийным фондом страны проис-
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шествия. 
Пятой директивой устанавливаются требования о повышении минимальных сумм страхового по-
крытия, установленных Директивой 84/5/ЕЕС. С учетом этого минимальная сумма потерпевшего в 
результате причинения вреда жизни и здоровью страхового покрытия составляет: 1 млн евро в рас-
чете на одного или имущественного ущерба, либо 5 млн евро по одному ДТП независимо от коли-
чества потерпевших 

10 

Директива 2009/103/EC от 
16 сентября 2009 г. «Об ав-
тотранспортном страхова-
нии» 

Обязательное наличие страхового полиса (все пассажиры, которые находились в транспортном 
средстве, застрахованы на все территории ЕС). При этом транспортное средство должно быть заре-
гистрировано и застраховано на территории ЕС.  
Отмена пограничных проверок страховых полисов. 
Требует быстрого урегулирования претензий, возникших от несчастных случаев за пределами тер-
ритории ЕС. 
С 2010 г. минимальная сумма страхового покрытия составляет: 1,12 млн евро в расчете на одного 
потерпевшего в результате причинения вреда жизни и здоровью или имущественного ущерба, либо 
5,6 млн евро по одному ДТП независимо от количества потерпевших 

11 

Регламент ЕС № 785/2004 от 
21 апреля 2004 г. «О страхо-
вых требованиях для авиапе-
ревозчиков и эксплуатантов 
воздушных судов» 

Установлены минимальные требования к страхованию ответственности авиаперевозчиков и экс-
плуатантов воздушных судов в отношении пассажиров, багажа, грузов и третьих лиц, для коммер-
ческих и частных полетов (в том числе на случай военных действий, терроризма, угона, акта сабо-
тажа, незаконного захвата воздушного судна и гражданских волнений). 
Говорится о возможности введения государствами-членами ЕС страховых требований для иных 
авиаперевозчиков – не из стран ЕС 

СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ 

1 

Директива 98/29/EC от 
07 мая 1998 г. «О гармониза-
ции основных положений, 
касающихся страхования 
экспортных кредитов для 
операций со средним долго-
срочным погашением» 

Директива направлена на гармонизацию различных правил стран ЕС по страхованию экспортных 
кредитов. 
Распространяется на сделки по экспорту товаров и услуг, произведенных в ЕС, со страховой защи-
той не менее 2-х лет 

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 

1 
Директива 64/225/ЕСС от 
25 февраля 1964 г. «Об отме-
не ограничений на свободу 

Директива опирается на введение Римским договором трёх свобод и говорит о том, что страны-
члены ЕС должны отменить всякие ограничения на свободу учреждения и оказания услуг в отно-
шении перестрахования и ретроцессии 
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учреждения и свободу оказа-
ния услуг в отношении пере-
страхования и ретроцессии» 

2 

Директива 2005/68/ЕС от 
16 ноября 2005 г. «О догово-
рах перестрахования» 

Положения директивы относятся к перестраховочным компаниям, которые занимаются только пе-
рестрахованием и создаются в государстве-члене ЕС. 
Разъяснены полномочия и возможности надзора. Компетентные органы по вопросам компаний по 
перестрахованию, чьи головные офисы находятся на территории государства-члена ЕС должны 
контролировать финансовое благополучие компаний по перестрахованию, включая контроль за 
платежеспособностью, за учреждением  

  

адекватных технических резервов и резервом предстоящих расходов, а также за покрытием этих 
резервов качественными активами. Гарантийный фонд должен быть не менее 3 млн евро. Однако 
государства-члены могут установить для дочерних перестраховщиков фонд в размере не менее 
1 млн евро. (В 2013 г. данные суммы соответственно составили 3,6 млн евро и 1,2 млн евро). 
Особое внимание уделяется профессиональной обязательства по соблюдению конфиденциально-
сти и обмена информацией между компетентными органами. 
В целях усиления пруденциального надзора за компаниями, занимающимися перестрахованием, 
аудитор должен быть обязан незамедлительно сообщать в компетентные органы информацию, по-
лученную во время выполнения своих задач, которая может серьезно повлиять на финансовую си-
туацию или административную и бухгалтерскую фирму перестраховочной компании. 
Также предусмотрена необходимость, чтобы кроме технических резервов перестраховочные компании 
обладали также дополнительными резервами, называемыми маржа платежеспособности, представлен-
ными свободными активами и, с разрешения компетентных органов, другими неявными активами, ко-
торые будут действовать как дополнительный резерв против неблагоприятных колебаний конъюнкту-
ры. Это требование является важным элементом пруденциального надзора.  
Директива вводит такие понятия как «перестрахование», «дочерняя перестраховочная компания» и др. 

СТРАХОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

1 

Директива 77/92/ЕЕС от 
13 декабря 1976 г. «По про-
ведению мероприятий, спо-
собствующих эффективной 
реализации прав свободы уч-
реждения и оказания услуг в 
отношении деятельности 

Принятие этой директивы стало первым шагом, который поспособствовал осуществлению прав 
свободы учреждения и оказания услуг страховыми агентами и брокерами. 
Директива обязывает все страны-участницы ЕС установить необходимые квалификационные тре-
бования к посреднической деятельности в области страхования, особенно в связи с осуществлени-
ем посреднической деятельности страховыми брокерами. 
Директивой разрешена деятельность страховых брокеров, зарегистрированных в одной из стран 
ЕС, на территории всего Европейского союза  
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№ Директива Область регулирования 
страховых агентов и броке-
ров» (заменена директивой 
2002/92/ЕС) 

2 

Рекомендация комиссии 
92/48/СЕЕ от 18 декабря 
1991 г. 

Рекомендация содержит еще более строгие требования к получению государственного разрешения 
на осуществление посреднической деятельности в сфере страхования. 
Уточняется информация об области деятельности, независимости, профессиональной компетент-
ности страховых посредников, а также их регистрации и санкциях. 

 

 Содержится указание на необходимость принятия странами-участницами специальных мер, обязы-
вающих страховых брокеров заключать договоры страхования гражданской ответственности при осу-
ществлении профессиональной деятельности и одновременно регламентирующих капитализацию 
страховых посредников в том случае, если они исполняют функции получения от страхователей и пе-
речисления страховых премий страховщикам. 
Минимальный размер страховой суммы и условия страхования, размер минимального уставного капи-
тала должны быть определены законодательством страны регистрации (или для первого условия дей-
ствующей на ее территории профессиональной ассоциации). 
Государственные органы страхового надзора должны обладать необходимыми полномочиями для 
пресечения посреднической деятельности в сфере страхования лицами, не имеющими соответст-
вующей регистрации или не отвечающими требуемому уровню профессиональной компетентности 
и не имеющими необходимых финансовых гарантий на случай причинения вреда третьим лицам 

3 

Директива 2002/92/ЕС от 
9 декабря 2002 г. «О страхо-
вом посредничестве» 

Основными причинами появления новых норм, регулирующих деятельность страховых посредни-
ков, стали: активное развитие иных, чем традиционные страховые агенты и брокеры, форм страхо-
вого посредничества; а также принятие директив третьего поколения о свободе предоставления 
страховых услуг страховщикам на территории ЕС, что расширило потребность в квалифицирован-
ных посреднических услугах и требовало принятия новых норм для защиты потребителя. 
В определении термина «страховой посредник» отсутствует разделение на агентов и брокеров.  
Страховые и перестраховочные посредники рассматриваются как самостоятельные поставщики 
посреднических услуг по страхованию и перестрахованию соответственно 
Ключевым требованием ко всем без исключения посредников является требование их обязатель-
ной регистрации (лицензирование этой деятельности не предусматривается). Предусмотрены санк-
ции к страховщикам, пользующихся услугами незарегистрированных посредников. 
Страховые посредники обязаны предоставлять необходимую информацию потенциальным страхо-
вателям обо всех возможных страховщиках, проводящих необходимое страхование, а также указы-
вать, что является причиной сделанного конкретного предложения для страхователя. 
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№ Директива Область регулирования 
Введены определения «связанных страховых посредников», «перестраховочных посредников». 
Уточнено содержание посреднической деятельности по страхованию.  

 

 Введение в качестве обязательного страхования гражданской ответственности страховых посред-
ников при осуществлении посреднической деятельности на случай причинения вреда третьим ли-
цам в результате небрежности на сумму не менее 1 млн евро по одной претензии и не менее 
1,5 млн евро в совокупности за год по всем предъявленным претензиям. Это положение распро-
страняется на всю территорию ЕС. Страхование может быть заменено иным способом предостав-
ления финансовых гарантий компенсации убытков в перечисленных случаях. Исключение преду-
смотрено только для страховых посредников, действующих от имени страховщиков или перестра-
ховщиков, которые уже располагают необходимыми суммами для компенсации причиненного вре-
да страхователям или иным третьим лицам. 
Директива уделяет особое внимание защите интересов потребителей страховых услуг. Так, напри-
мер, страховые посредники должны располагать на постоянной основе гарантийными средствами в 
размере 4 % от полученной страховой премии, но не менее 15 тыс. евро (корректируется на уро-
вень инфляции) 
СТРАХОВЫЕ ГРУППЫ И ФИНАНСОВЫЕ КОНГЛОМЕРАТЫ 

1 

Директива 98/78/ЕС от 
27 октября 1998 г. «О допол-
нительном контроле за стра-
ховыми компаниями в стра-
ховой группе» 

Директива была принята, т.к. возникла необходимость устранить определенные расхождения меж-
ду законами государств-членов относительно пруденциальных правил, которым подчинены стра-
ховые компании как части страховых групп, более того страховые компании на общем страховом 
рынке вовлечены в прямую конкуренцию между собой, соответственно и правила относительно 
капитала должны быть эквивалентными. 
Дано понятие «страховой холдинг». 
Дополнительный контроль осуществляется органом надзора государства – члена, где учрежден 
холдинг, дочернее предприятие или иностранный страховщик (из другого государства – не члена 
ЕС). В случае участия компаний из разных стран-членов ЕС дополнительный надзор, как правило, 
проводится по соглашению сторон. Так органы надзора различных стран при дополнительном кон-
троле беспрепятственно обмениваются необходимой информацией 

2 

Директива 2002/87/EC от 
16 декабря 2002 г. «О допол-
нительном надзоре за кре-
дитными институтами, стра-
ховыми компаниями и инве-
стиционными фирмами в со-

Устанавливает правила, направленные на организацию дополнительного надзора за организациями, 
которые принадлежат к финансовым конгломератам, и способствует более тесной координации между 
надзорными органами для отдельных секторов (банки, страхование, инвестиции) и обмена информа-
цией между ними. Директива предусматривает назначение компетентного органа или координатора, 
ответственного за дополнительный надзор. 
Дополнительному надзору также подлежит регулируемая организация, чей головной офис нахо-



33 

№ Директива Область регулирования 
ставе финансовых конгломе-
ратов» (в том числе вносит 
изменения в директивы по 
страхова нию 73/239/ЕЭС, 
92/49/ ЕЭС, 92/96/ЕЭС, 
98/78/ ЕС) 

дится за пределами ЕС, по тем же правилам. 
Определены параметры для признания финансового конгломерата, объекты дополнительного над-
зора. 
Установлен контроль за маржей платежеспособности, концентрацией риска, внутренними транзак-
циями.  
Регулируемые организации должны установить механизмы внутреннего контроля, которые позво-
лят измерять уровень всевозможных рисков 

УЧЕТ, ЛИКВИДАЦИЯ 

1 

Директива 78/660/EEC от 
25 июля 1978 г. «О годовой 
отчетности определенных 
видов компаний» 

Директива была принята в связи с необходимостью создания в Сообществе минимальных эквива-
лентных правовых требований в отношении объемов финансовой информации, которую компании 
могут представить общественности в конкурентной борьбе. А также для того, чтобы ежегодные 
отчеты могли выдавать истинное и верное отражение актива и пассива компании, ее финансового 
положения, а также ее прибылей и убытков 

2 

Директива 83/349/EEC от 
13 июня 1983 г. «О консо-
лидированной отчетности» 

Введены понятия «материнская компания», «дочерняя компания», «связанное предприятие». 
Определены условия и нормы подготовки консолидированной отчетности. Ежегодная консоли-
дированная отчетность должна содержать консолидированный балансовый отчет, консолиди-
рованный отчет о прибылях и убытках, примечания к отчетности, и быть опубликована. 
Консолидированная отчетность компании должна проверяться одним или несколькими аудито-
рами на предмет соответствия законам государства-члена ЕС, которым подчиняется компания 

3 

Директива 91/674/EEC от 
19 декабря 1991 г. «О годо-
вой и консолидированной 
отчетности страховых орга-
низаций» 

Установлены меры ответственности членов правления компаний за создание и публикацию финан-
совых отчетов (как промежуточных, так и годовых), улучшена прозрачность отчетности по тран-
закциям третьих сторон, имеющих отношение к деятельности компании, улучшена прозрачность 
отчетов по внебалансовым сделкам. Для публичных компаний установлены предписания внутри-
корпоративного контроля 

4 

Директива 2006/46/EC от 
14 июня 2006 г. «О внесении 
изменении в директиву 
78/660/ЕЕС, 83/349/ EEC, 
86/635/EEC, 91/674/ EEC» 

Обеспечивает высокий уровень ответственности членов правления за содержание отчетных доку-
ментов, улучшает прозрачность отчетов по транзакциям связанных сторон и внебалансовым стать-
ям. Для публичных компаний вводится обязательный отчетный документ по внутрикорпоративно-
му контролю. Также оговариваются параметры освобождения (в отношении размера структур) для 
малых и средних предприятий от предоставления определенных видов отчетов 

5 

Директива 2001/17/EC от 
19 марта 2001 г. «О порядке 
реорганизации и прекраще-
ния деятельно-  

Государства-члены ЕС должны обеспечить преимущественное право урегулирования страховых 
убытков по сравнению с любой другой претензией, предъявленной против страховой организации. 
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№ Директива Область регулирования 

 

сти страховых организаций» Государства-члены ЕС могут предусматривать некоторые исключения, касающиеся налогов или 
претензий, предъявляемых государственными органами; претензий, предъявляемых системами со-
циального обеспечения, или претензий со стороны служащих, которые возникают из трудовых со-
глашений. 
Только компетентные органы государства-участника регистрации страховой организации должны 
иметь право принимать решение о возбуждении процедуры прекращения деятельности страховой 
организации. 
Процедура прекращения деятельности должна затрагивать все активы и обязательства страховой 
организации. 
Надзорные органы всех государств-членов ЕС должны быть осведомлены о прекращении деятель-
ности компании, такая информация также быть доступной для общества.  
Кредиторы должны иметь право предъявлять требования либо представлять письменные замеча-
ния в ходе процедуры прекращения деятельности 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 

1. 

Директива 2000/31/EC от 
8 июня 2000 г. «О некоторых 
правовых аспектах информа-
ционных услуг на внутрен-
нем рынке, в частности, об 
электронной коммерции» 

Директива утверждает в качестве основополагающего принцип свободы трансграничного предос-
тавления услуг информационного общества. 
В целях обеспечения определенного уровня информационной прозрачности от государств-
участников требуется включения в их законодательство требования к сервис-провайдерам предос-
тавлять непосредственно получателям услуг при заключении договора, обслуживании, при озна-
комлении с условиями товара/услуги и надлежащим органам государственной власти в легкодос-
тупной форме и на постоянной основе определенный объем информации. 
Установлены критерии для коммерческих сообщений. 
Директива предусматривает обязанность государств–участников обеспечить в своих правовых сис-
темах возможность заключения договоров с использованием электронных средств. 
Особое внимание уделяется тому, чтобы получатели услуг четко понимали юридические последст-
вия всех выполняемых ими процедур при заключении договоров в рамках систем электронной 
коммерции. 
Директива отдает приоритет внесудебным механизмам разрешения споров в области электронной 
коммерции, предполагая, что именно они наиболее адекватны сущности услуг информационного 
общества 

НАДЗОР 

1 
Директива 91/675/EEC от 
19 декабря 1991 г. «О созда-

Комитет состоит из представителей государств-членов ЕС и председателя представителя Европей-
ской комиссии. 
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№ Директива Область регулирования 
нии Страхового комитета» Комитет рассматривает любой вопрос, касающийся применения положений Сообщества по стра-

хованию. 
  Комитет не рассматривает конкретные проблемы, касающиеся отдельных страховых организаций. 

2 

Решение Комиссии 
2004/6/EC от 05 ноября 
2003 г. «О создании европей-
ского надзорного комитета 
по страхованию и негосудар-
ственным пенсиям 
(CEIOPS)» (истек срок дей-
ствия в 2009 г.) 

Комитет является независимой консультативной группой по вопросам страхования и негосударст-
венных пенсий. 
Роль комитета проявляется в сообщении информации еврокомиссии о мерах по развитию и урегу-
лированию вопросов в страховом секторе. 
Деятельность комитета связана также с изучением вопроса о реализации директив в Сообществе и 
сближения надзорной практики по всей территории ЕС. 
Каждое государство-член назначает представителей высокого уровня из числа компетентного ор-
гана для участия в заседаниях Комитета 

3 

Решение Комиссии 
2004/8/EC от 05 ноября 
2003 г. «О создании европей-
ского комитета по страхова-
нию и негосударственным 
пенсиям (EIOPC)» 

EIOPC способствует улучшению регулирования в области страхования, перестрахования и негосу-
дарственного социального страхования. 
Как консультативный орган, он участвует в разработке и осуществлении мер для внедрения на тер-
ритории ЕС принципов, изложенных в соответствующих директивах и правилах. 
Комитет участвует в разработке мер по внедрению законодательных принципов в странах ЕС. Ко-
митет не уполномочен решать вопросы трудового права или права социального обеспечения. 
Каждое государство-член назначает представителей высокого уровня из числа компетентного ор-
гана для участия в заседаниях Комитета 

4 

Директива 2005/1/EC от 
09 марта 2005 г. «О форми-
ровании новой организаци-
онной структуры комитетов 
по финансовым услугам» 

Председатель комитета CEIOPS принимает участие в заседаниях комитета EIOPC в качестве на-
блюдателя 

5 

Решение Комиссии 
2009/79/ЕС от 23 января 
2009 г. «О создании Комите-
та Европейских контролеров 
за страхованием и негосу-
дарственными пенсиями»  

Комитет должен помогать Европейской Комиссии в законотворчестве по вопросам страхования, 
перестрахования и негосударственных пенсий. Состав формируется из представителей националь-
ных органов по надзору за страхованием и негосударственными пенсиями.  
(отменено Постановлением ЕС 1094/2010) 

6 
Постановление ЕС 1094/2010 
от 24 ноября 2010 г. «О соз-
дании европейского надзор-

EIOPA является частью Европейской системы финансового надзора. Это независимый консульта-
тивный орган Европейского парламента, Совета Европейского Союза и Европейской комиссии. 
EIOPA имеет статус юридического лица. 
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№ Директива Область регулирования 
ного органа (Европейский 
орган надзора по страхова-
нию и негосударственными 
пенсиям) 

Цель EIOPA является обеспечение стабильности и эффективности финансовой системы и проводит 
деятельность  

 

 а) по надзору за: страховыми и перестраховочными компаниями; финансовыми конгломератами; 
институтами негосударственного пенсионного обеспечения; страховыми посредниками; 
б) и в области: корпоративного управления; аудита; финансовой отчетности. 
Задачи EIOPA: 
а) содействие в установлении принципов и стандартов; 
б) мониторинг и оценка рынка; 
в) содействие в защите страхователей, выгодоприобретателей, членов пенсионных схем 

*Примечание. Таблица составлена автором по материалам: [37; 55]. 
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Унификация и гармонизация законодательства в странах ЕС стала одним 
из способов создания единого рынка. На страховом рынке ЕС сформулированы 
принципы ведения страхового бизнеса в условиях конкуренции, регулирования 
страхового рынка, защиты страхователей. В ближайшей перспективе в страхо-
вом законодательстве ЕС будут введены в действие нормы директив по плате-
жеспособности. Так, как планируется, с 1 января 2016 г. будет введена директи-
ва 2009/138/ЕС «Платежеспособность II» (с изменениями от 11.03.2014). 

Директива 2009/138/ЕС «Платежеспособность II» предполагает создание 
трехуровневой системы регулирования платежеспособности страховых органи-
заций: 

1 уровень – количественная оценка риска; 
2 уровень – риск-менеджмент и система управления; 
3 уровень – раскрытие рисков. 
А также будут разработаны единые правила регулирования устойчивости 

компаний, разрешения споров и технические стандарты по дополнительному 
надзору. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте формы международных экономических отношений. 
2. Опишите роль страхования в системе международных экономических 

отношений. 
3. Сформулируйте цель, задачи и принципы государственного регулиро-

вания страховой отрасли. 
4. Назовите основные Директивы ЕС по страхованию, охарактеризуйте их 

назначение. 
 
Выводы по теме: 
1. Страхование в системе международных экономических отношений 

проявляется во всех основных формах МЭО. Прежде всего, страхование следу-
ет рассматривать как отдельное специфическое направление международного 
сотрудничества. 

2. Применение современных методов и норм государственного регулиро-
вания страховой деятельности, учет международных тенденций и их развития 
позволяет интегрировать страховой рынок определенной страны в мировое 
страховое сообщество. 

3. Главной и основополагающей задачей страхового надзора и регулиро-
вания деятельности страховых компаний считается защита интересов страхова-
телей и обеспечение постоянного развития страхового рынка в целом. 

4. Страховой надзор с учетом опыта различных стран может организовы-
ваться по различным моделям, так: самостоятельный орган, подведомство го-
сударственного органа власти, мегарегулятор. 

5. Формирование единого страхового пространства в Европейском союзе 
проходит через унификацию и гармонизацию законодательных норм (издание 
директив Европейским парламентом и Советом Европы).   
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Раздел 2. Страховой рынок России и его место на мировом 
страховом рынке 

2.1. Мировой страховой рынок: современное состояние 

Интеграция, либерализация, глобализация – процессы, которые связаны 
со становлением и развитием международных отношений, эффективным функ-
ционированием мирового рынка.  

Следует различать понятия «международный рынок» и «мировой рынок». 
В современном понимании международный рынок является частью мирового 
рынка и представляет собой некоторую часть национального рынка, связанного 
с рынками других стран. В свою очередь, мировой рынок – совокупность всех 
национальных рынков. 

Так, например, можно назвать Лондонский международный страховой 
рынок – крупнейший международный рынок по торговле страховыми услугами, 
охватывая множество крупных рисков, за исключением страхования жизни. 
Рынок представлен корпорацией Ллойд и страховыми (перестраховочными) 
компаниями.  

Корпорация Ллойд – это рынок, состоящий из 51 управляющего агентства 
и 91 синдиката, более 180 аккредитованных брокеров, посредники «cover 
holder» (в частности, брокеры). Большинство сделок по страхованию внешних 
рисков на рынке Ллойда организуются через брокеров, входящих в торговую 
ассоциацию Londo & International Insurance Brokers' Association (LIIBA). Сама 
же корпорация Ллойд создана для надзора и поддержки рынка, в том числе и по 
всему миру. 

Мировой страховой рынок, являясь частью мирового финансового рынка, 
представляет собой совокупность спроса и предложения на страховые услуги и 
капитал субъектов страховых отношений разных стран. В данном случае речь 
идет не только о совершении сделок по предоставлению страховой защиты, но 
и об инвестировании ресурсов страхования. 

Одним из важнейших признаков классификации мирового финансового 
рынка, в принципе и определяющего его структуру, экономисты считают под-
контрольность национальных систем денежно-кредитному регулированию, вы-
деляя национальный и международный финансовые рынки. Распространим этот 
признак и на мировой страховой рынок. 

Так, национальный страховой рынок – совокупность операций в рамках 
организации страховых отношений между субъектами рынка по национальным 
правилам и нормам законодательства на территории страны происхождения та-
ких услуг. 

Международный страховой рынок – совокупность операций в рамках ор-
ганизации страховых отношений между субъектами рынка вне страны, и не 
подлежащих, как правило, прямому регулированию национальными правилами 
и нормами законодательства. 

В зависимости от содержания экономической операции можно обозна-
чить мировой рынок страховых услуг и перестрахования. 
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По уровню развития экономических систем структура мирового страхо-
вого рынка может быть представлена так: 

 рынок развитых стран (США, Западная Европа, Япония, Сингапур, 
Гонконг, Южная Корея, Океания); 

 рынок развивающихся стран (Центральная и Восточная Европа, Латин-
ская Америка, Ближний Восток, Средняя Азия, Турция). 

Когда говорят о страховании в разных странах мира в качестве примера 
хорошо налаженной системы страхования, как правило, упоминают Европу и 
США, где этот бизнес находится на достаточно высоком уровне. По данным 
Swiss Re во многих странах мира уровень проникновения страхования остается 
на низком уровне. 

По материалам ежегодного отчета компании Оливер Уайман «Проблемы 
Вперед» финансовый сектор сталкивается со схожими проблемами по всему ми-
ру. Рост кредитования и потребления финансовых услуг продолжится, однако он 
будет сдерживаться усиленными ограничениями на достаточность капитала и 
требованиями к финансовым продуктам, а также будет неравномерным в разных 
регионах – с высокими темпами роста лишь на развивающихся рынках. Старение 
населения в развитых странах также представляет собой проблему для финансо-
вого сектора. В противовес этому, на фоне глобализации и проблем, с которыми 
сталкиваются более крупные игроки, консолидация сыграет на руку игрокам 
среднего размера, некоторые из которых смогут быстро оказаться на вершине 
сектора. Одной из ярких возможностей для отрасли является наличие в обществе 
ряда неудовлетворенных социальных потребностей, к решению которых финан-
совый сектор может быть наиболее приспособленным [45]. 

На азиатских рынках, как и прежде, наблюдается приток капитала, что 
способствует увеличению страховой емкости и усиливает конкуренцию между 
страховыми компаниями в пользу потребителей страховых услуг. В Азии мно-
гие международные корпорации уделяют больше внимания программам по 
улучшению здоровья сотрудников. Такая стратегия сейчас распространяется на 
малых и средних предприятиях. Компании в данном регионе все более глубоко 
понимают причины увеличения заболевания сотрудников и применяют про-
граммы, нацеленные на устранение этих причин [35]. 

По итогам 2013 г. совокупный объем страховой премии на мировом рын-
ке показал незначительный прирост 1,4 % к 2012 г. (табл. 3) и составил 
4,64 трлн дол. 

По территориальному распределению наблюдались устойчивый рост в 
Западной Европе и Океании, сокращение страховых премий в Северной Аме-
рике и замедленные продажи в Азии. Однако положительные тенденции отме-
чены в развивающихся странах, где прирост премий в 2013 г. составил 6,4 % к 
предыдущему году за счет таких стран как Латинская Америка, Африка, Китай 
и Индия. В развитых странах отмечен умеренный рост объема страховых взно-
сов, но значительно ниже предкризисного периода.  
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Таблица 3 
Прирост страховых премий на мировом страховом рынке, 2013/2012 гг.* 

Сектор мирового 
рынка 

Страхование жизни, 
% 

Страхование иное, 
чем страхование 

жизни, % 

В целом по рынку, 
% 

Развитые страны –0,2  1,1  0,3  
Развивающиеся стра-
ны 

6,4  8,3  7,4  

В целом по рынку 0,7  2,3  1,4  
*Источник. [66]. 
 
В секторе страхования не связанный с жизнью прирост премий в 2013 г. 

снизился на 0,4 процентных пункта. Так в развитых странах были следующие 
изменения: низкие продажи в Западной Европе, прирост премий на том же 
уровне, как и в прошлом году в Северной Америке, устойчивый прирост пре-
мий в Океании. На развивающихся рынка отмечен устойчивый рост практиче-
ски во всех регионах (особенно в Латинской Америке – более чем на 7 %), за 
исключением стран Центральной и Восточной Европы.  

В секторе страхования жизнь экспертами компании Swiss Re зафиксиро-
ван прирост премий в Китае, Индии, Латинской Америке. Снижение страховых 
премий наблюдалось в некоторых европейских странах, что вызвано экономи-
ческим кризисом. Так отрицательный результат сбора страховых премий в раз-
мере – 10 п. п. к предыдущему периоду зафиксирован в Испании, Франции, Ни-
дерландах, Греции, Венгрии.  

Согласно данным компании Munich Re наиболее существенный ущерб 
экономике в 2013 г. нанесли июньские наводнения на юге и востоке Германии, 
а также в ряде других стран Европы – 15,2 млрд дол. Потери страховщиков в 
связи с этим стихийным бедствием достигли 3 млрд дол. Самые существенные 
потери в размере 3,7 млрд дол. страховщики зафиксировали в связи с ливневы-
ми дождями, обрушившимися на северные и юго-западные регионы Германии 
27 и 28 июля 2013 г. Экономический ущерб от этого бедствия составил 
4,8 млрд дол. Ливневые дожди в Германии в июле и августе прошлого года 
обошлись страховщикам в общей сложности в 4,1 млрд дол. 

Тайфун Хайян, пронесшийся по территории Филиппин в ноябре 2013 г., 
стал самой серьезной катастрофой прошлого года по числу жертв. Общий 
ущерб, нанесенный тайфуном экономике, составил порядка 10 млрд дол., что 
соответствует 5 % годового ВВП Филиппин. В то же время потери страховщи-
ков в связи с этим событием будут незначительными, что обусловлено низким 
уровнем проникновения услуг страхования на Филиппинах.  

Сезон ураганов в США был очень спокойным. В общей сложности в 
прошлом году 13 циклонов сформировались в североатлантическом регионе и 
лишь один из них достиг силы урагана. Таким образом, количество ураганов 
было ниже среднего уровня за долгосрочный период (6 ураганов). Экономиче-
ский ущерб в связи с этими бедствиями составил 3,1 млрд дол., потери стра-
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ховщиков – 1,8 млрд дол. Порядка 20 тыс. человек погибли в связи со стихий-
ными бедствиями в 2013 г., это почти вдвое больше, чем в 2012 г.   

Международное сообщество авиастраховщиков констатирует всплеск 
убыточности, ведущие игроки кратно поднимают тарифы на стандартные и в 
особенности страховые программы по защите от военных рисков. Эти процессы 
непременно затронут интересы авиационных страховщиков. Рост тарифов уже 
становится заметным: некоторые авиастраховщики поднимают тарифы по но-
вым договорам в несколько раз. По данным международных брокеров, особен-
но может возрасти в ближайшее время стоимость страхования военных рисков 
в авиации. При этом мировые страховщики претендуют на осуществление кон-
троля за соблюдением авиаперевозчиками маршрутов, они хотят знать обо всех 
отклонениях от них. Параллельно будут повышаться тарифы на перестрахова-
ние авиационных программ на международном рынке. 

По материалам отчета Allianz Глобальный Корпоративный и Специаль-
ность (AGCS), число убытков, связанных с потерей судов, продолжает сни-
жаться. В 2013 г. в мире зарегистрировано 94 случая гибели судов, хотя это 
лишь второй раз за последние 12 лет, когда эта цифра опустилась ниже 100. Бо-
лее трети случаев полной гибели судов в 2013 г. было сконцентрировано в двух 
морских регионах. Наибольшее количество случаев полной гибели (18 судов) 
произошло в Южно-Китайском море и акватории Индокитая, Индонезии и Фи-
липпин. На втором месте стоят Япония, Корея и Северный Китай (17 случаев 
полной гибели). Наиболее частой причиной гибели судов в прошедшем году 
было затопление (погружение под воду или заполнение водой), зачастую под 
действием погодных условий, ставших причиной гибели почти в 75 % случаев. 
По данным Международного морского бюро, в 2013 г. число пиратских напа-
дений в мире снизилось на 11 % до 264 заявленных случаев. Из них 
106 произошло в Индонезии, где пиратство с 2009 г. выросло на 700 %. В мире, 
более трети погибших судов составляют грузовые. Более 90 % торговых грузов 
в мире перевозится морем. Поэтому безопасность судов, выполняющих между-
народные перевозки, и маршрутов таких перевозок, жизненно важна для миро-
вой экономики. Страховщики обращают большое внимание на такие важные 
вопросы, как обучение персонала и управление безопасностью [44].  

По данным международной перестраховочной компании Munish Re за 
2014 г. в мире произошло 980 событий, связанных с наступлением убытков из-
за стихийных бедствий, и этот показатель превысил среднее значение за преды-
дущие годы. Основная доля происшествий (более 80 %) приходилась на при-
родные явления.  

По мнению страховщиков, крупнейшим убытком из-за техногенной ката-
строфы в мировой истории может стать происшествие 12 августа 2015 г. в пор-
ту Тяньцзинь, Китай. Тысячи автомобилей зарубежных марок, множество кон-
тейнеров с грузами были уничтожены, жертвами катастрофы стали не менее 
150 человек. Пострадали склады с имуществом и инфраструктура предвари-
тельным подсчетам, ущерб составит 3 млрд дол. Страховая защита представля-
лась многими крупнейшими международными страховщиками и китайскими 
страховщиками (в том числе PICC, Ping An, China Pacific и China Continent). 
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Наибольшая доля убытков придется на компенсацию повреждений коммерче-
ских зданий (складов и производственных объектов) [51]. 

Спад в мировой экономике оказал влияние и на развитие страховой от-
расли, так наблюдается снижение темпов роста страховых премий практически 
во всех сегментах страхового рынка. Со снижением покупательской способно-
сти населения и влиянием инфляции на большинстве рынках спрос на страхо-
вые продукты будет снижаться в ближайшем будущем. Потребители будут ис-
кать оптимальную защиту за небольшую цену. Поэтому для страховщиков 
ключевым фактором, способным поддержать спрос и удержать клиентов, ста-
новится цена страхового продукта. Однако следует учитывать и тот факт, что 
возможен необоснованный демпинг, увеличение расходов на ведение дела, рост 
объема страховых претензий и числа страховых мошенничеств. Эти негативные 
факторы могут отразиться на рентабельности страховых операций и конкурен-
тоспособности страховщика. 

Международные и региональные перестраховочные компании отмечают 
значительные перспективы роста бизнеса в странах Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ). Высокий экономический рост в странах ЦВЕ сделал этот регион 
привлекательным рынком для многих страховых и перестраховочных компа-
ний. Кроме того, этот регион имеет потенциал для большего проникновения 
страховых услуг. Однако убытки, понесенные в последнее время страховыми 
компаниями в сегментах автострахования и строительно-монтажных рисков, а 
также вследствие стихийных бедствий, свидетельствуют о непредсказуемом 
характере некоторых рисков, которым подвержены региональные рынки стра-
хования. Рейтинговое агентство «Standart&Poor’s» считает, что риски, связан-
ные с этим регионом, будут оказывать негативное влияние на показатели роста 
и прибыльности страховых компаний в данном секторе в кратко- и среднесроч-
ной перспективе.  

В последние годы страховые и перестраховочные компании, особенно 
компании из Румынии, России и Болгарии, понесли значительные убытки от 
страхования автотранспорта. Несмотря на развитие продуктов в различных ви-
дах страхования, на долю автострахования, по-прежнему, приходится более 
50 % премий на большинстве рынков региона.  

По данным отчета Сигма компании Swiss Re, наводнение в странах Цен-
тральной и Восточной Европы в июне 2013 г. причинило экономический ущерб 
в размере свыше 18 млрд дол., а застрахованные убытки превысили 4 млрд дол., 
а на долю этих страховых случаев пришлось около 10 % мирового объема стра-
ховых выплат от катастрофических событий за год. Кроме того, на российском 
Дальнем Востоке произошло самое крупное наводнение за более чем сто лет; и 
по экспертным оценкам, экономический ущерб имуществу, инфраструктуре и 
урожаю составил около 1 млрд дол. Однако объем застрахованных убытков был 
относительно небольшим вследствие низкого уровня проникновения страхова-
ния в этом регионе [49]. 

Перестраховочные компании в условиях растущей конкуренции вынуж-
дены предлагать клиентам покрытие на случай терактов на тех условиях, кото-
рых они старались ранее избегать после взрывов 11 сентября 2001 г. [46]. 
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В сложившихся экономических условиях состояние российского стра-
хового рынка оценивается падением объема страховых премий и ростом 
страховых выплат во многих сегментах, а также сокращением числа страхо-
вых компаний. 

С начала 2015 г. органом страхового надзора отозваны и приостановлены 
лицензии 15 страховщиков. Основной причиной становится низкий уровень 
финансовой устойчивости, недостаточная надежность активов для размещения 
страховых резервов.  

По мнению аналитиков, в сфере страхования, российский страховой ры-
нок в настоящее время столкнулся с такими проблемами, как влияние внешне-
политической обстановки на перестраховочный рынок, рост мошенничества, 
снижение покупательской способности население и банкротство бизнеса, ре-
цессия на страховом рынке.  

Многие участники рынка сохраняют уверенность в том, что в ближайшем 
будущем российский страховой рынок может претерпеть значительные изме-
нения, причиной которых станет приход иностранных страховщиков. На сего-
дняшний день вхождение зарубежных страховых компаний на страховой рынок 
России законодательно ограничено. Однако при вступлении России в ВТО по-
требуется провести полноценный процесс либерализации рынка.  

Открытие границ российского страхового рынка и предоставление боль-
ших свобод его участникам, с нашей точки зрения, окажет существенное влия-
ние на выбор стратегии конкурентной борьбы среди страховщиков. При этом с 
приходом иностранных страховых компаний на российском страховом рынке 
возможно появление инновационных страховых продуктов и расширение их 
ассортимента, более эффективное развитие системы сбыта, повышение уровня 
обслуживания, а также проведение более качественного андеррайтинга [41]. 

2.2. Страховой рынок Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (Association of South East 
Nations / АСЕАН) создана в 1967 г. в Бангкоке при участии «некоммунистиче-
ских» стран – Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. В на-
стоящее время в состав Ассоциации входят 10 стран1. На мировом уровне Ас-
социация признана как успешно реализовавшая программу по экономическому 
развитию региона и создание зоны свободы, мира и нейтралитета. 

Сингапур укрепляет свою позицию, как финансовый центр Азии, а вместе 
с этим развивается и страховая отрасль. Сингапур является вторым крупней-
шим центром по страхованию кредитных и политических рисков после Лондо-
на. Этому способствовало рост числа предприятий и увеличение присутствия 
трансграничных корпораций в стране. 

Отрасль страхования жизни показала достаточно высокие результаты по 
итогам 2013 г. и составила по объему премий 2,8 млрд сингапурских долларов 
(2,25 млрд дол.) с приростом на 28 %. Значительный рост отмечен в страховых 

                                           
1 Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос и союз Мьянма, Кам-

боджа. Статус наблюдателя имеет Папуа-Новая Гвинея. 
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продуктах премиум-класса с суммой 2,1 млрд сингапурских долларов (прирост 
на 31 %). 

В отрасли общего страхования также зафиксирован рост, но лишь на 
3,1 % с объемом премий 3,7 млрд сингапурских долларов. Практически во всех 
видах страхования был отмечен рост, за исключением страхования грузов и 
транспорта – 0,8 % и 0,5 % соответственно [54].  

В 2013 г. усилен надзор за страховыми группами и касается следующих 
вопросов [62]: 

 процедура приобретения или отчуждения крупного пакета акций (10 % 
и более) проводится через уведомление Финансового органа Сингапура (the 
Monetary Authority of Singapore – MAS), даже если сделка осуществляется за 
пределами страны; 

 отдельные дополнительные требования к капиталу для страховой груп-
пы, несмотря на обеспечение финансовых требований всеми компаниями из со-
става группы; 

 отчет головной компании о деятельности акционеров компании, владе-
нии активами, финансовых заимствованиях компании, концентрации риска, о 
крупной сделке, в которую вовлечено более 5 % капитала страховой группы. 

В ноябре 2013 г. создан Комитет по реформированию медицинского 
страхования (the MediShield Life Review Committee).  Рассматривается предло-
жение о расширении медицинских услуг в действующей программе Medisave. 
Государственная программа MediShield необходима для формирования систе-
мы всеобщего страхования и получения возможности населением оплачивать 
крупные расходы по госпитализации (лимит по страховому продукту 300 000 
сингапурских долларов). Кроме этого, будут сформированы расширенные стра-
ховые программы, которые могут быть приобретены через страховщиков [58].  

Страховая отрасль в Индонезии достаточно активно развивается и пока-
зывает положительные тенденции роста. Однако стихийные бедствия, низкий 
уровень проникновения страхования среди населения являются одними из ос-
новных причин больших убытков и низких премий в сегменте общего страхо-
вания, поэтому страховщики конкурируют на рынке, используя ценовую стра-
тегию. В 2013 г. рост премий составил примерно 15 %. Устойчивый рост на-
блюдает в сегменте страхования жизни в среднем 25 % за прошедшие пять лет. 
В большей степени на это повлияло внедрение государственной системы меди-
цинского страхования, что заставило страховщиков повышать страховую куль-
туру населения. Активно развивается микрострахование. Отмечен рост в бан-
ковском страховании, и в ближайшее время в этом сегменте будет усилен над-
зор со стороны государства. 

Рынок страховых услуг в Малайзии является крупным и важным секто-
ром экономики с точки зрения капитализации, делового оборота, активов и 
число сотрудников. Страховые компании играли ключевую роль в ранней за-
падной экспансии экономики, судоходстве, горнодобывающей промышленно-
сти, сельском хозяйстве в защите предпринимателей от чрезмерного риска. По-
сле обретения независимости, независимой социальной и политической среды 
Малайзии открываются новые возможности для страховой отрасли. Страховой 
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рынок Малайзии показал незначительное падение по сбору премий в страхова-
нии жизни на 0,2 % (объем премий 8,19 млрд RM), расходы на компенсацию 
страховых требований увеличились на 14,2 % (объем выплат 8,6 млрд RM). 
Существенный прирост прибыли для страховщиков показали секторы индиви-
дуального и коллективного страхования жизни.  

В июне 2013 г. замены нормативные акты по финансовым услугам, в том 
числе Закон о страховании 1996 г. Новая система регулирования финансовых 
отношений состоит из Закона о финансовых услугах (FSA) и Исламского зако-
на о финансовых услугах (IFSA). 

Страховой рынок Таиланда один из самых незначительных по объему 
страховых рынков Азии после Китая и Индии имеет высокий потенциал роста. 
На страховом рынке Таиланда проводят деятельность 25 страховщиков жизни, 
24 страховщика по прямому страхованию, 1 перестраховщик. Уровень проник-
новения страхования в Таиланде составляет 3,3 %. Автострахование является 
одним из крупнейших сегментов рынка на тайском рынке страхования. Навод-
нение 2011 г. оказало существенное влияние на развитие общего страхования. 
Убытки страховой отрасли были переложены на потребителей через увеличе-
ние цен на все страховые продукты. По оценкам Всемирного банка стоимость 
ущерба, причиненного наводнением, составила более 45 млрд дол., что опреде-
лило данное событие на четвертую позицию самых дорогих по ущербу стихий-
ных бедствий в мире после землетрясения и цунами в Японии (2011 г.), земле-
трясения в Кобе (1995 г., о. Хонсю), урагана Катрина (2005 г.).  

Основная доля страховых продаж приходится на агентскую сеть более 
60 %, при этом развивается банкострахование (с долей более 30 % от всех про-
даж), телемагазин и прямые продажи (более 3 %). Сектор страхования жизни 
развивается достаточно динамично и по итогам 2013 г. наблюдалось увеличе-
ние 13 % (справочно: за последнее десятилетие самый высокий уровень при-
роста премий наблюдался в 2003 и 2010 гг. – более 40 %). Наиболее популяр-
ным видом страхования жизни является страхование на случай смерти с пожиз-
ненной уплатой взносов – более 85 % продаж [63]. В 2013 г. сектор общего 
страхования показал незначительный темп прироста премий – 2,43 %, вклад в 
который сделали страхование здоровья (+76 %), морское страхование каско 
(+11 %), страхование ответственности (+14 %). Отрицательная тенденция на-
блюдалась в таких видах страхования – огневое страхование (-8 %), карго мор-
ское страхование (–3 %), авиационное страхование (–23 %), страхование строи-
тельно-монтажных рисков (–15 %).  

Проникновение страхования на Филиппинах находится на низком уровне 
по причинам отсутствия понимания преимуществ страхования и недоступности 
страхования для большинства населения. По данным Swiss Re в марте 2013 г. 
уровень проникновения страхования на Филиппинах составил 1,4 %, по срав-
нению с Малайзией 4,8 % и Таиландом 5,02 %. В сегменте страхования жизни 
пользуются большим спросом услуги иностранных страховщиков, в то время 
как в сегменте общего страхования большая доля приходится на местные стра-
ховые компании. 
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Филиппинский рынок страхования сопровождается высоким уровнем ка-
тастрофического риска. Филиппины занимаю третье место в мире по числу 
стихийных бедствий (в среднем 20 тайфунов в год, сильные землетрясения, из-
вержения вулканов) [65].  

Страховые рынки Вьетнама, Камбоджи и Лаоса также имеют низкий уро-
вень проникновения страхования. Причинами этому служат отсутствие стан-
дартизированных правил, неверная ценовая стратегия, процедура урегулирова-
ния убытков и неквалифицированные агенты. Несмотря на это, рынки этих 
стран остаются перспективными.  

По итогам 2013 г. на рынке страхования Вьетнама сегмент страхования 
жизни показал значительный рост (на 23,1 %), а общее страхование с 1993 г. 
зафиксировало самое низкое значение (прирост 7 %). Так рост числа несчаст-
ных случаев и стихийных бедствий оказали влияние на сдерживающие темпы 
роста сегмента общего страхования. На вьетнамском страховом рынке ведут 
деятельность 29 страховщиков по общему страхованию и 16 страховщиков 
жизни. На иностранных страховщиков приходится около 70 % страховых сбо-
ров в страховании жизни, и, наоборот, около 60 % рынка общего страхования 
принадлежит отечественным страховщикам.  

Наиболее популярными страховыми продуктами в обществе являются 
страхование автотранспорта, страхование имущества, страхование от несчаст-
ных случаев и болезней, медицинское страхование. На достаточно низком 
уровне находятся такие виды страхования как сельскохозяйственное страхова-
ние (сейчас развивают в стране микрострахование таких рисков), страхование 
предпринимательских рисков (остановка производства и кредитный риск). В 
сегменте страхования жизни в 2013 г. страховая компания Manulife & Dai-ichi 
получила разрешение от Министерства финансов Вьетнама на формирование 
нового продукта – добровольное пенсионное страхование с покрытием более 
1 трлн VND (47 620 000 дол.). Достаточно популярным видом страхования ста-
ло инвестиционное страхование жизни (в 2013 г. приходится более 30 % соб-
ранных страховых премий в сегменте). 

За 2012–2013 гг. введен ряд документов, улучшающих климат в страхо-
вой отрасли: 

 увеличения порога, с которого уплачивается подоходный налог населе-
нием, уменьшение налогооблагаемой базы за счет заключения договора страхо-
вания жизни; 

 разработка проекта о банковском страховании; 
 разработка нового порядка учета для страховщиков жизни;  
 выдача разрешения страховщику на реализацию нового продукта. 
Страховой рынок в Лаосе имеет довольно низкий уровень конкуренции в 

связи с ограниченным присутствием страховщиков и отсутствием интереса со 
стороны иностранных страховщиков. В Лаосе отсутствует запрет на приобре-
тение страхового покрытия за пределами страны. В 2013 г. было восемь страхо-
вых предприятий в Лаосе, проводящих страхование с объемом собранных пре-
мий в 35 млн дол. Основной объем премий (более 40 %) приходится на страхо-
вание автотранспорта. Allianz General Laos, в основном проводит деятельность 
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при поддержке правительства Лаоса, является крупнейшим страховщиком, на 
долю которого приходится около 57,15 % от общего объема годовой премии. И 
лишь две страховые компании предлагают продукты по страхованию жизни – 
Allianz General Laos и Toko Assurance Co Ltd. Как прогнозируют эксперты, в 
2014–2015 гг. страховой рынок имеет потенциал для роста, поскольку появятся 
два новых страховщика.  

Страховой рынок Камбоджи имеет значительный потенциал роста с бы-
строрастущей экономикой и доходом на душу населения, а также с большим 
интересом населения к страховым продуктам. По итогам 2013 г. объем рынка 
увеличился примерно на 14 %. Тем не менее, страховая отрасль также сталки-
вается с определенными трудностями. С участием новых игроков из Европы 
необходимо будет разработать нормативно–правовую базу для реализации но-
вых и современных продуктов. Среди страховщиков отмечено отсутствие по-
нимания того, как ценовая стратегия и конкуренция может повлиять на рента-
бельность операций, что имеет решающее значение для разработки продукта, 
андеррайтинга, урегулирования, актуарной оценки с целью конкурирования с 
зарубежными компаниями.  

На рынке страховых услуг представлено 11 страховщиков, 1 перестра-
ховщик, брокер и агент. В период с 2011–2012 гг. начало развиваться страхова-
ние жизни, где работают три страховщика и два микростраховщика для сель-
ского населения. В развитие сегмента общего страхования делают вклад такие 
виды страхования – страхование строительно-монтажных рисков, автотранс-
портное страхование, морское страхование, авиационное страхование ответст-
венности. Микрострахование весьма популярно в Камбодже. С низкой ценовой 
категорией продукты микрострахования привлекают внимание населения с 
низким уровнем дохода. 

2014 г. для страховой отрасли Камбоджи – принятие нового закона о 
страховании, в котором будут урегулированы вопросы ликвидации компании, 
организации правовой базы по микрострахованию, правового регулирования 
страхования жизни, ОСАГО, по управлению платежеспособностью, рисками и 
защите клиентов [64]. 

На страховом рынке Брунея-Даруссалама деятельность проводят 
9 страховщиков, 4 такафул-оператора, брокер, аджастер и более 600 агентов. 
14 ноября 2013 г. создана новая организация, объединяющая всех страховщи-
ков по страхованию жизни и общему страхованию, the Brunei Insurance and 
Takaful Association (BITA) с целью гармонизации правил, условий ведения биз-
неса и сотрудничества. TAKAFUL был основным драйвером роста страховой 
отрасли в первом квартале 2013 г., где объем собранных премий составил 
105 млн брун. дол., в сравнении с обычным страхованием  75 млн брун. дол. 
Страховые выплаты в целом по рынку за первое полугодие 2013 г. также боль-
ше по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Сумма страховых претен-
зий составила 64 млн брун. дол. (рост на 20,75 %). Из них 37 млн брун. дол. 
приходится на обычное страхование (в том числе 31 млн. долл. выплат по стра-
хованию жизни), 27 млн брун. дол. – такафул (в том числе 21 млн брун. дол. 
выплат по общему страхованию) [61].  
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Страховой рынок Мьянмы открыт для иностранных страховщиков в 
2013 г. и по планам АСЕАН они смогут проводить деятельность с 2015 г. Одна-
ко отечественные страховые компании, по мнению финансового аппарата стра-
ны, пока не готовы для конкуренции. По прогнозам экспертов Swiss Re, к 
2030 г. уровень проникновения страхования в стране должен достигнуть 1,4 % с 
объемом в 2,8 млрд дол. Так уже открыли представительства в стране девять 
зарубежных страховщиков – AIA, ACE, MetLife, Mitsui Sumitomo, Prudential plc, 
Sompo Japan, Tokio Marine & Nichido Fire и United Overseas Insurance [60].  

2.4. Участие России в международных соглашениях по страхованию 

Всемирная федерация страховых ассоциаций (GFIA) учреждена 
9 октября 2012 г. Первое Общее собрание состоялось в Вашингтоне (США), где 
были избраны Президент, органы управления и принят Устав Федерации. Со-
гласно Уставу, это некоммерческая ассоциация, созданная с целью представле-
ния национальных и региональных страховых ассоциаций, которые действуют 
в общих интересах компаний по страхованию и перестрахованию жизни, здо-
ровья и общему страхованию и выступают от их имени перед национальными 
органами государственного управления и власти и международными регули-
рующими органами [56]. 

Участие в GFIA принимают 38 ассоциаций (в том числе Всероссийский 
союз страховщиков), которые представляют интересы страховых и перестрахо-
вочных компаний из 58 стран (в том числе Россия). 

В GFIA созданы следующие рабочие группы: 
 по борьбе с отмыванием денег и противодействия терроризму; 
 по надзору за страховыми группами; 
 по корпоративному управлению; 
 по финансовым вложениям; 
 по страховым исследованиям; 
 по поведению на рынке; 
 по природным катастрофам; 
 по системному риску; 
 по налогообложению; 
 по торговле. 
Международная ассоциация страховых надзоров (IAIS) создана в 

1994 г. в качестве добровольной организации для эффективного развития и со-
гласованности действий в рамках страхового надзора на международном уров-
не, развивая при этом справедливые, безопасные и стабильные страховые от-
ношения на рынке. В настоящее время Ассоциация объединяет 
153 национальных органов надзора (члены IAIS) из различных стран1 и 

                                           
1 Африка / Албания / Аргентина / Армения / Аруба / Австралия Австрия / Азербайджан / Багамы / Бах-

рейн / Бангладеш / Барбадос / Белоруссия / Бельгия / Белиз / Бермуды / Бутан / Ботсвана / Бразилия / Британские 
Виргинские острова / Бруней-Даруссалам / Болгария / Бурунди / Камбоджа / Канада / Кабо-Верде / Каймановы 
острова / Чили / Китай / Гонконг / Тайбэй / Колумбия / Коста-Рика / Кюрасао и Св. Мартин / Кипр / Чешская 
Республика / Дания / Эквадор / Египет / Сальвадор / Эстония / Финляндия / Франция / Грузия / Германия / Гана 
/ Гибралтар / Гватемала / Гернси / Гвинея / Венгрия / Исландия / Индонезия / Индия / Ирландия / Остров Мэн / 
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145 наблюдателей (международные организации, страховые, перестраховочные 
компании, союзы и ассоциации из различных стран, рейтинговые агентства). В 
качестве члена IAIS Россия представлена Российским союзом автостраховщи-
ков, как наблюдатель – Всероссийский союз страховщиков. 

Деятельность IAIS заключается в разработке стандартов и рекомендаций, 
формировании баз данных по страховому законодательству (лицензирование, 
продукты и тарифы, акционеры и инвесторы, платежеспособность, методы над-
зора и контроля, банкротство, перестрахование), разработке программ обуче-
ния, проведении семинаров. 

Правовой основой отношений между ЕС и Россией является Соглаше-
ние о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое вступило в силу 
1 декабря 1997 г. на первоначальный срок 10 лет. СПС, который ежегодно с 
2007 г. продлевается, остается правовой основой отношений между ЕС и Рос-
сией до его замены новым соглашением. Относительно страхования говорится 
о сотрудничестве в сфере социальной защиты населения, защиты и недискири-
минации страхователей, возможности создания дочерних компаний и филиалов 
по национальному законодательству, сближения законодательств. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная 
экономическая организация, созданная для эффективного продвижения Сторо-
нами процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, а также реализации других целей и задач, связанных с углубле-
нием интеграции в экономической и гуманитарной областях [40]. 

В г. Минске 27 ноября 2009 г. подписан Протокол о создании общего 
страхового рынка государств – членов Евразийского экономического со-
общества.  

Содержание протокола: 
Статья 1. Целями настоящего Протокола являются создание общего стра-

хового рынка Сторон, разработка и принятие в рамках ЕврАзЭС мер по защите 
прав и интересов участников общего страхового рынка. 

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Протоколе, означают сле-
дующее: 

– «общий страховой рынок» – часть экономического пространства, огра-
ниченная территорией Сторон, где законодательством Сторон гарантируются 
соблюдение и защита прав и интересов всех участников страховых рынков 
Сторон; 

                                                                                                                                            
Израиль / Италия / Ямайка / Япония / Нормандские острова / Иордания / Казахстан / Кения / Республика Корея / 
Косово / Малайзия / Латвия / Ливан / Лесото / Лихтенштейн / Литва / Люксембург / Макао / Македония / Мала-
ви / Малайзия / Мальта / Маврикий / Мексика / Молдова / Монголия / Черногория / Марокко / Намибия / Непал 
/ Нидерланды / Новая Зеландия / Нигерия / Норвегия / Султанат Омана / Пакистан / Палестина / Панама / Па-
пуа-Новая Гвинея / Парагвай / Перу / Филиппины / Польша / Португалия / Катар / Мальдивы / Румыния / Рос-
сия / Руанда / Самоа / Сан-Марино / Сербия / Сингапур / Словакия / Словения / Южная Африка / Испания / 
Шри-Ланка / Suriname / Швеция / Швейцария / Свазиленд / Танзания / Таиланд / Тринидад и Тобаго / Тунис / 
Турция / Уганда / Соединенное Королевство / Великобритания / Объединенные Арабские Эмираты / Уругвай / 
США / Узбекистан / Вануату / Вьетнам / Замбия. 
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– «участники общего страхового рынка» – страховые (перестраховочные) 
организации, страховые агенты и брокеры, актуарии, страхователи, а также иные 
лица, определенные в соответствии с законодательством каждой из Сторон; 

– «потребитель страховой услуги» - страхователь, застрахованный, выго-
доприобретатель, страховой интерес которых выступает объектом страховой 
защиты. 

Статья 3. Стороны принимают согласованные меры по созданию общего 
страхового рынка. 

Стороны регламентируют деятельность органов страхового надзора и ре-
гулирования страховой деятельности, внедряют единые подходы к системе пе-
рестрахования рисков страховыми организациями Сторон, гармонизируют за-
конодательство Сторон, регулирующее страховую деятельность. 

Создание общего страхового рынка осуществляется поэтапно с учетом 
сложившихся макроэкономических условий каждой из Сторон. 

Перечень приоритетных задач каждого этапа и сроки их реализации уста-
навливаются по согласованию Сторон. 

Статья 4. В целях создания общего страхового рынка Стороны реализуют 
комплекс задач, направленных на гармонизацию законодательства Сторон, ре-
гулирующего страховую деятельность, формирование общей системы страхо-
вой защиты прав и интересов участников общего страхового рынка Сторон, а 
также разработку единых требований к проводимой Сторонами государствен-
ной политике в области регулирования страховых рынков и надзора за страхо-
вой деятельностью. 

В этих целях Стороны: 
1) приводят положения законодательства Сторон, регулирующего страхо-

вую деятельность, в соответствие с требованиями международных стандартов и 
международной практики страхового надзора; 

2) координируют свои действия в соответствии с Соглашением, в том 
числе посредством совместных действий по надзору за деятельностью распо-
ложенных на территории одной Стороны дочерних страховых (перестраховоч-
ных) организаций, учрежденных страховыми (перестраховочными) организа-
циями другой Стороны; 

3) устанавливают: 
 общие принципы лицензирования страховых (перестраховочных) орга-

низаций; 
 общие подходы к осуществлению обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств; 
 единые требования к порядку формирования уставного капитала стра-

ховых (перестраховочных) организаций; 
 единые требования к формированию страховых резервов; 
 единые требования к классификации видов (классов) страхования; 
 единые требования по защите прав и интересов потребителей страхо-

вых услуг; 
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 единые принципы определения требований к платежеспособности и 
финансовой устойчивости страховых (перестраховочных) организаций; 

 единые требования к порядку передачи рисков в перестрахование нере-
зидентам Сторон. 

Статья 5. Обмен информацией, необходимой для реализации положений 
настоящего Протокола, осуществляют органы страхового надзора и регулиро-
вания страховой деятельности Сторон. 

Статья 6. Координация работы по реализации настоящего Протокола воз-
лагается на Совет руководителей органов страхового надзора и регулирования 
страховой деятельности при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС. 

Статья 7. Настоящий Протокол не затрагивает прав и обязательств Сто-
рон по другим международным договорам, участниками которых они являются. 

Статья 8. Настоящий Протокол после вступления в силу открыт для при-
соединения к нему любого государства, принятого в члены ЕврАзЭС. Докумен-
ты о присоединении к настоящему Протоколу сдаются на хранение депозита-
рию, которым является Интеграционный Комитет ЕврАзЭС. 

В отношении присоединившихся государств настоящий Протокол всту-
пает в силу с даты получения депозитарием документа о присоединении. 

Статья 9. В настоящий Протокол по взаимному согласию Сторон могут 
вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами. 

Статья 10. Споры и разногласия между Сторонами относительно толко-
вания или применения положений настоящего Протокола решаются путем кон-
сультаций и переговоров между заинтересованными Сторонами, а в случае не-
достижения согласия передаются по согласованию Сторон на рассмотрение 
Суда Сообщества. 

Статья 11. Настоящий Протокол вступает в силу со дня сдачи на хранение 
депозитарию последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.  

Каждая Сторона может выйти из настоящего Протокола, направив пись-
менное уведомление об этом депозитарию не позднее чем за 6 месяцев до даты 
предполагаемого выхода. 

Соглашение о сотрудничестве в области страхования в рамках Евра-
зийского экономического сообщества вступило в силу 13 сентября 
2004 г.[50]. 

29 мая 2014 г. Президенты государств-членов Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства на заседании Высшего евразийского эконо-
мического совета подписали Договор о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС), тем самым обозначив переход на новый, более глубокий уровень инте-
грации. 

Первым шагом на пути к интеграции является гармонизация националь-
ных законодательств. Сближение законодательств стран–участниц соглашения 
начнется с лицензирования на осуществление страховых услуг.  

Основными направлениями в развитии единого страхового пространства 
в рамках ЕАЭС являются: 

 решение проблемы свободного перестрахования на территории союза; 
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 признание полисов ОСАГО; 
 трансграничное страхование; 
 рейтинговые оценки в системе межнационального надзора в страховании; 
 гармонизация законодательства по вопросам формирования и разме-

щения страховых резервов, минимального размера уставного капитала. 
Содружество Независимых Государств (СНГ) образовано 8 декабря 

1991 г. руководителями Республики Беларусь, Российской Федерации и Украи-
ны, подписавшими Соглашение о его создании. В настоящее время в состав 
СНГ входят Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдо-
ва, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республи-
ка Узбекистан, Украина.  

Экономический совет – основной исполнительный орган, который обес-
печивает выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений Советов 
глав государств и глав правительств Содружества о формировании и функцио-
нировании зоны свободной торговли и по другим вопросам социально-
экономического сотрудничества. 

В г. Тбилиси 3 июня 2005 г. государствами–участниками СНГ принято 
решение о создании Межгосударственного координационного совета руко-
водителей органов страхового надзора.  

12–13 марта 2014 г. в г. Ереване (Республика Армения) состоялось шестое 
заседание Межгосударственного координационного совета руководителей ор-
ганов страхового надзора государств – участников СНГ (далее – Совет), в рабо-
те которого приняли участие члены Совета и представители органов страхового 
надзора. Принято решение о подготовке в 2014 г. на основе предложений госу-
дарств – участников СНГ информационно-аналитического обзора о развитии 
рынка страховых услуг в рамках Содружества, включив в него информацию о 
развитии риск–ориентированного подхода к осуществлению государственного 
страхового надзора, установлению требований к внутреннему контролю, внут-
реннему аудиту и корпоративному управлению страховщиков, раскрытию ин-
формации о деятельности страховой организации, а также данные о критериях 
оценки деятельности страховых компаний государств – участников СНГ и про-
блемах банкротства на страховом рынке государств – участников СНГ. 

29 декабря 1992 г. Россия стала государством-членом Многостороннего 
агентства по инвестиционным гарантиям (МИГА). Указом Президента РФ 
от 26 февраля 1993 г. № 282 одобрена инициатива российских и зарубежных орга-
низация по созданию Международного агентства по страхованию иностранных 
инвестиций в Российскую Федерацию от некоммерческих рисков. Деятельность 
агентства заключается в выдаче гарантий (страховании) частным инвесторам от 
некоммерческих (т. е. политических) рисков, связанных с переводом валюты, экс-
проприацией, военными действиями и гражданскими беспорядками. 

С 1 января 2009 г. Россия стала страной – участницей международной сис-
темы «Зеленая карта». Нормативно-правовой базой при вступлении России в сис-
тему «Зеленая карта» стали следующие документы:  
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 Сводная резолюция об облегчении международных автомобильных пере-
возок (RE4) в редакции, принятой на 66-й сессии Комитета по внутреннему 
транспорту Экономической комиссии ООН для Европы 17–19 февраля 2004 г. 
Приложение является действующей редакцией Рекомендации № 5 (Женевская ре-
комендация), принятой в 1949 г., которой положено начало создания системы; 

 Устав Совета страховых бюро; 
 Пояснительный меморандум к внутреннему регламенту. 
 Требования по финансовым гарантиям, предъявляемым к членам Сове-

та Бюро с переходным статусом; 
 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40–ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;  
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2008 г. № 337–р «О национальном страховом бюро «Зеленая карта»; 
 Уведомление Правительства Российской Федерации в адрес Европей-

ской экономической комиссии ООН и Совета бюро в отношении членства Рос-
сийского Союза Автостраховщиков в Совете Бюро; 

 Решение Генеральной Ассамблеи Совета Бюро «Зеленой карты» от 
29 мая 2008 г. 

2.5. Перспективы развития отечественного страхового рынка в условиях 
вступления России в ВТО 

Особую и значимую роль в устранении препятствии при организации ме-
ждународной торговли, ее либерализации играют международные экономиче-
ские организации. Одной из таких на сегодняшний день является Всемирная 
торговая организация (ВТО).  

С января 1996 г. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 
было заменено на Всемирную торговую организацию, членами-основателями 
которой стали 82 страны. На 26 июня 2014 г. данный состав – 160 стран1. 

                                           
1 Албания 8 сентября 2000; Ангола 23 ноября 1996; Антигуа и Барбуда 1 января 1995; Аргентина 1 ян-

варя 1995; Армения 5 февраля 2003; Австралия 1 января 1995; Австрия 1 января 1995; Бахрейн королевство от 1 
января 1995; Бангладеш 1 января 1995; Барбадос 1 января 1995; Бельгия 1 января 1995; Белиз 1 января 1995; 
Бенин 22 февраля 1996; Боливия, многонациональное государство от 12 сентября 1995; Ботсвана 31 мая 1995; 
Бразилия 1 января 1995; Бруней-Даруссалам 1 января 1995; Болгария 1 декабря 1996; Буркина-Фасо 3 июня 
1995; Бурунди 23 июля 1995; Кабо-Верде 23 июля 2008; Камбоджа 13 октября 2004; Камерун 13 декабря 1995; 
Канада 1 января 1995; Центрально-Африканская Республика 31 мая 1995; Чад 19 октября 1996; Чили 1 января 
1995; Китай 11 декабря 2001; Колумбия 30 апреля 1995; Конго 27 марта 1997; Коста-Рика 1 января 1995; Кот 
д'Ивуар 1 января 1995; Хорватия 30 ноября 2000; Куба 20 апреля 1995; Кипр 30 июля 1995; Чешская Республи-
ка 1 января 1995; Демократическая республика Конго 1 января 1997; Дания 1 января 1995; Джибути 31 мая 
1995; Доминиканская республика 1 января 1995; Доминиканская Республика 9 марта 1995; Эквадор 21 января 
1996; Египет 30 июня 1995; Сальвадор 7 мая 1995; Эстония 13 ноября 1999; Европейский союз (прежде Евро-
пейское экономическое сообщество) 1 января 1995; Фиджи 14 января 1996; Финляндия 1 января 1995; Франция 
1 января 1995; Габон 1 января 1995; Гамбия 23 октября 1996; Джорджия 14 июня 2000; Германия 1 января 1995; 
Гана 1 января 1995; Греция 1 января 1995; Гренада 22 февраля 1996; Гватемала 21 июля 1995; Гвинея 25 октяб-
ря 1995; Гвинея-Бисау 31 мая 1995; Гайана 1 января 1995; Гаити 30 января 1996; Гондурас 1 января 1995; Гон-
конг, Китай 1 января 1995; Венгрия 1 января 1995; Исландия 1 января 1995; Индия 1 января 1995; Индонезия 
1 января 1995; Ирландия 1 января 1995; Израиль 21 апреля 1995; Италия 1 января 1995; Ямайка 9 марта 1995; 
Япония 1 января 1995; Иордания 11 апреля 2000; Кения 1 января 1995; Корея, республика от 1 января 1995; Ку-
вейт, государство от 1 января 1995; Киргизская республика 20 декабря 1998; Лаосская Народная демократиче-
ская республика 2 февраля 2013; Латвия 10 февраля 1999; Лесото 31 мая 1995; Лихтенштейн 1 сентября 1995; 
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ВТО – это система многосторонних отношений между странами, создан-
ная для обеспечения взаимного проникновения на рынке других стран. 

Участие в ВТО предполагает принятие страной ряд соглашений: 
 Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС); 
 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-

сти (ТРИПС); 
 Пакет соглашений по таможенно-тарифному регулированию, защитным 

оговоркам, антидемпинговым мерам, о технических барьерах в торговле и т.д.; 
 Соглашение по торговле гражданской авиатехникой (необязательное); 
 Соглашение по правительственным закупкам (необязательное). 
Принципы ВТО: 
 равные права; 
 взаимность; 
 прозрачность; 
 создание действующих обязательств (конкурентных свобод); 
 защитные оговорки. 
Выгоды для страны при участии в ВТО: 
 удешевление товаров и услуг; 
 широта ассортимента; 
 рост доходов и занятости; 
 повышение эффективности внешнеэкономической деятельности; 
 борьба с коррупцией; 
 укрепление международной стабильности и др. 
Под либерализованным страховым рынком следует понимать сферу эко-

номических отношений, особенности организации которой основаны на ослаб-
лении или отмене государственного регулирования и контроля, на предостав-
лении больших экономических свобод субъектам рынка. 

                                                                                                                                            
Литва 31 мая 2001; Люксембург 1 января 1995; Макао, Китай 1 января 1995; Мадагаскар 17 ноября 1995; Мала-
ви 31 мая 1995; Малайзия 1 января 1995; Мальдивы 31 мая 1995; Мали 31 мая 1995; Мальта 1 января 1995; 
Мавритания 31 мая 1995; Маврикий 1 января 1995; Мексика 1 января 1995; Молдова, республика от 26 июля 
2001; Монголия 29 января 1997; Черногория 29 апреля 2012; Марокко 1 января 1995; Мозамбик 26 августа 
1995; Мьянма 1 января 1995; Намибия 1 января 1995; Непал 23 апреля 2004; Нидерланды 1 января 1995; Новая 
Зеландия 1 января 1995; Никарагуа 3 сентября 1995; Нигер 13 декабря 1996; Нигерия 1 января 1995; Норвегия 
1 января 1995; Оман 9 ноября 2000; Пакистан 1 января 1995; Панама 6 сентября 1997; Папуа-Новая Гвинея 
9 июня 1996; Парагвай 1 января 1995; Перу 1 января 1995; Филиппины 1 января 1995; Польша 1 июля 1995; 
Португалия 1 января 1995; Катар 13 января 1996; Румыния 1 января 1995; Российская Федерация 22 августа 
2012; Руанда 22 мая 1996; Сент-Киттс и Невис 21 февраля 1996; Сент-Люсия 1 января 1995; Сент-Винсент & 
Гренадины 1 января 1995; Самоа 10 мая 2012; Саудовская Аравия, Королевство от 11 декабря 2005; Сенегал 
1 января 1995; Сьерра-Леоне 23 июля 1995; Сингапур 1 января 1995; Словакия, республика 1 января 1995; Сло-
вения 30 июля 1995; Соломоновы Острова 26 июля 1996; Южная Африка 1 января 1995; Испания 1 января 
1995; Шри-Ланка 1 января 1995; Суринам 1 января 1995; Свазиленд 1 января 1995; Швеция 1 января 1995; 
Швейцария 1 июля 1995; Китайский Тайбэй 1 января 2002; Таджикистан 2 марта 2013; Танзания 1 января 1995; 
Таиланд 1 января 1995; Бывшая югославская  республика Македонии (FYROM) 4 апреля 2003; Того 31 мая 
1995; Тонга 27 июля 2007; Тринидад и Тобаго 1 марта 1995; Тунис 29 марта 1995; Турция 26 марта 1995; Уган-
да 1 января 1995; Украина 16 мая 2008; Объединенные Арабские Эмираты 10 апреля 1996; Соединенное Коро-
левство 1 января 1995; Соединенные Штаты Америки 1 января 1995; Уругвай 1 января 1995; Вануату 24 августа 
2012; Венесуэла, Боливарианская республика от 1 января 1995; Вьетнам 11 января 2007; Йемен 26 июня 2014; 
Замбия 1 января 1995; Зимбабве 5 марта 1995. 
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Первым шагом к либерализации российского страхового рынка стало 
принятие в 1992 г. закона «О страховании», согласно которому была разрешена 
деятельность страховых компаний с иностранным участием при условии, что 
доля такого участия не превышает 49 %.  

На втором этапе в 1999 г. были внесены поправки в закон «О страхова-
нии», который снимает 49–процентное ограничение. Однако, если доля участия 
иностранного страховщика в уставном капитале российской страховой органи-
зации более 49 %, ей было запрещено заниматься страхованием жизни, обяза-
тельным страхованием, обязательным государственным страхованием, имуще-
ственным страхованием, связанным с осуществлением поставок или выполне-
ния подрядных работ для государственных нужд, а также имущественных ин-
тересов государственных и муниципальных организаций. Это также относилось 
и к дочерней страховой компаний иностранного инвестора (головной организа-
ции). Одновременно также была введена 15–процентная квота на суммарный 
иностранный капитал в общем капитале российских страховых организаций. 
Такие изменения в законе открыли путь прямым иностранным страховщикам.  

На третьем этапе – 2003 г.  государство увеличило квоту участия ино-
странного капитала в капиталах российских страховщиков с 15 % до 25 %. 
Также в законе указывается оговорка, что 49 %-е ограничение не распространя-
ется на страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отно-
шению к иностранным инвесторам государств-членов Европейского Сообщест-
ва (в рамках соглашения о партнерстве между Россией и ЕС).  

В ноябре 2007 г. между Россией и США подписано двустороннее согла-
шение, согласно которому за российскими страховщиками резервируется 50 % 
рынка и допуск на внутренний рынок прямым филиалам иностранных страхо-
вых компаний будет открыт через 9 лет после присоединения России к ВТО. 
При этом установлены следующие требования к материнским компаниям таких 
филиалов:  

 опыт работы компании должен составлять не менее 5 лет по страхова-
нию иному, чем страхование жизни, и не менее 8 лет по страхованию жизни; 

 опыт управления филиалами на внешнем рынке не менее 5 лет и размер 
активов не менее 5 млрд дол.;  

 обязательное наличие у материнской компании юридического адреса и 
фактического адреса в одной стране. 

Также по условиям соглашения пересмотрено ограничение, связанное с 
участием иностранного капитала в сегменте страхования жизни и обязательно-
го страхования: 49 %-е ограничение будет повышено до 51 %, а через пять лет 
после вступления в ВТО будет отменено. Таким образом, у всех иностранных 
страховщиков (ранее льготные условия предоставлялись только европейским 
компаниям) появится возможность беспрепятственного участия на данных сег-
ментах страхового рынка.  

В настоящее время наблюдается некоторое оживление на рынке слияний 
и поглощений, как между национальными компаниями, так и покупка акций и 
долей в уставных капиталах иностранными инвесторами. Однако зарубежные 
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компании с осторожностью относятся к рынку страхования жизни, приводя в 
пример компании Fortis и ING, а также отсутствием налогового стимулирова-
ния в российской практике и неразвитости страховой культуры у населения. 
Это не позволяет иностранным страховщикам внедрить на российский страхо-
вой рынок новые продукты страхования. 

Основной проблемой для зарубежных компаний на страховом рынке Рос-
сии становится построение сильных брендов и глубоких взаимоотношений с 
клиентами. Ключевым моментом для успеха российских страховых компаний 
будет извлечение прибыли и усиление их конкурентных признаков за счет раз-
работки эффективной маркетинговой стратегии. В таком случае не стоит забы-
вать, что доверие потребителя всегда было трудно завоевать и легко потерять. 
Сегодня в любой сфере экономики, в том числе и в страховании, наблюдается, 
что голос потребителя становится более властным при совершении покупки и 
находится под высоким влиянием различного рода факторов (в частности, Ин-
тернет). В таких условиях могут преуспеть лишь те торговые марки, которые 
ориентированы на потребителя и потребительское удовлетворение. Меняющие-
ся потребности страхователей в дальнейшем должны побудить компании к ус-
тановлению отношений, сосредоточенных на клиенте, и тем самым увеличить 
уровень лояльности потребителя к определенной марке. 

Либерализация страхового сектора повышает конкурентное давление на 
страховые компании и побуждает страховщиков к изменению стратегии, на-
правленной на удовлетворение клиента и повышение уровня их лояльности че-
рез улучшенное качество обслуживания. Таким образом, качество обслужива-
ния должно стать важным инструментом стратегии дифференциации как одно-
го из способов достижения делового успеха на рынке. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что представляет собой мировой страховой рынок? 
2. Представьте классификацию мирового страхового рынка. 
3. Охарактеризуйте современное состояние мирового страхового рынка и 

тенденции его развития. 
4. Раскройте особенности функционирования структуры и инфраструкту-

ры страхового рынка. 
5. Опишите состояние российского страхового рынка на современном 

этапе и перспективы его развития. 
6. Как осуществляется сотрудничество страховых организаций АСЕАН с 

зарубежными партнерами? Назовите особенности страхового рынка АСЕАН. 
7. Какие международные договоры заключены Российской Федерацией 

с различными странами в области страхования? Опишите их основные поло-
жения. 

8. Охарактеризуйте особенности деятельности Всемирной торговой орга-
низации. Как отразится вступление России в ВТО на развитии российского 
страхового бизнеса (плюсы и минусы)? 
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Выводы по разделу: 
1. Мировой страховой рынок, являясь частью мирового финансового 

рынка, представляет собой совокупность спроса и предложения на страховые 
услуги и капитал субъектов страховых отношений разных стран. В данном слу-
чае речь идет не только о совершении сделок по предоставлению страховой за-
щиты, но и об инвестировании ресурсов страхования. Страховой рынок разви-
тых стран – США, Западная Европа, Япония, Сингапур, Гонконг, Южная Ко-
рея, Океания. Страховой рынок развивающихся стран – Центральная и Восточ-
ная Европа, Латинская Америка, Ближний Восток, Средняя Азия, Турция. 

2. Спад в мировой экономике оказал влияние и на развитие страховой от-
расли, так наблюдается снижение темпов роста страховых премий практически 
во всех сегментах страхового рынка. Со снижением покупательской способно-
сти населения и влиянием инфляции на большинстве рынках спрос на страхо-
вые продукты будет снижаться в ближайшем будущем. 

3. Российский страховой рынок в настоящее время столкнулся с такими 
проблемами, как влияние внешнеполитической обстановки на перестраховоч-
ный рынок, рост мошенничества, снижение покупательской способности насе-
ление и банкротство бизнеса, рецессия на страховом рынке.  

4. На сегодняшний день вхождение зарубежных страховых компаний на 
страховой рынок России законодательно ограничено. Однако при вступлении 
России в ВТО потребуется провести полноценный процесс либерализации рын-
ка. С приходом иностранных страховых компаний на российском страховом 
рынке возможно появление инновационных страховых продуктов и расшире-
ние их ассортимента, более эффективное развитие системы сбыта, повышение 
уровня обслуживания, а также проведение более качественного андеррайтинга. 

5. Страховой рынок АСЕАН следует отнести к рынку развивающихся 
стран. Основным центром страхования является Сингапур, где особо развито 
страхование кредитных и политических рисков за счет функционирования в 
стране крупных предприятий и трансграничных корпораций. В целом уровень 
проникновения страхования среди населения достаточно низкий в АСЕАН. 
Среди государственных мер для развития страховой отрасли в АСЕАН следует 
назвать усиление страхового надзора, расширение программ медицинского 
страхования, поддержка банкострахования, постепенная либерализация внут-
ренних рынков АСЕАН. 

6. Россия принимает участие в заключении международных соглашений с 
различными странами по поводу сотрудничества в сфере социальной защиты 
населения, защиты и недискириминации страхователей, возможности создания 
дочерних компаний и филиалов по национальному законодательству, сближе-
ния и гармонизации законодательств. 

7. Всемирная торговая организация (ВТО) – международная экономиче-
ская организация, в рамках которой строятся многосторонние отношения меж-
ду странами для обеспечения взаимного проникновения на рынки этих стран.  

8. Под либерализованным страховым рынком следует понимать сферу 
экономических отношений, особенности организации которой основаны на ос-
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лаблении или отмене государственного регулирования и контроля, на предос-
тавлении больших экономических свобод субъектам рынка. 

9. Перспективы страхового рынка в связи с участием России в ВТО – соз-
дание сильных торговых марок, повышение качества обслуживания, развитие 
ассортимента, возможно удешевление страховых продуктов.  
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Раздел 3. Особенности страхования внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) в российской практике 

3.1. Риски во внешнеэкономической деятельности. 
 Понятие и необходимость страхования ВЭД 

Отсутствие однозначности в понимании категории и наличие разнообраз-
ности рисков развили в теории экономики множество теорий риска. Понятие 
«риск» наиболее активно начали изучать с применением различных аспектов в 
конце XIX – в начале XX вв. Впервые понятие «риск» в качестве функциональ-
ной характеристики предпринимательства было выдвинуто в XVII в. француз-
ским экономистом Р. Кантильоном. 

Внешнеэкономическая деятельность многообразна и охватывает всевоз-
можные формы реализации международных экономических отношений. Эта 
деятельность связана с большим количеством рисков, которых, по мнению эко-
номистов, около 150 видов. Существуют различные классификации рисков, но 
при этом они связаны непосредственно с двумя субъектами – национальное и 
иностранное государства. 

Классификация рисков ВЭД: 
1. Риски внешнеэкономических операций:  
 риски, связанные с условиями контракта; 
 риски, связанные с договорным процессом; 
 риски, связанные с территориальным положением; 
 риски, связанные с различными этапами осуществления сделки; 
 риски, связанные с возможностью воздействия на рисковую ситуацию; 
 риски, связанные с выбором иностранного партнера. 
2. Общие риски ВЭД: 
 страновые риски; 
 политические риски; 
 макроэкономические риски; 
 информационные риски; 
 отраслевые риски; 
 инновационные риски; 
 коммерческие риски; 
 таможенные риски. 
Одним из способов уменьшения степени влияния риска на внешнеторго-

вую деятельность является страхование. Вообще в сфере ВЭД страховые услу-
ги достаточно широко применяются, поскольку того требует либо условия кон-
тракта, либо законодательства страны экспортера и (или) импортера, междуна-
родное право (например, предметом страховой сделки могут быть опасные гру-
зы, транспорт, ответственность перевозчика и т. д.). 

Схожим по смыслу организации страхования является хеджирование, ко-
торое также применяется для снижения риска. Как правило, данные способ ми-
нимизации риска применяется на срочных рынках через заключение сделок для 
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страхования риска изменения цены товаров, акций, валют, процентных ставок и 
др. и заключается в балансировании обязательств. Наиболее часто встречаю-
щиеся виды хеджирования – фьючерсные контракты, форварды и опционы.  

Страхование внешнеэкономической деятельности – система экономиче-
ских отношений по поводу защиты имущественных интересов участников ВЭД 
при возникновении неблагоприятных событий в ходе проведения внешнеэко-
номической деятельности.   

Страхование ВЭД – не отдельный вид страхования, а комплекс различ-
ных видов страхования для защиты от рисков участников ВЭД. В связи с чем, 
по нормам российского законодательства для страховой организации не требу-
ется получения дополнительной лицензии. Однако работа страховщика в этой 
области более сложная, поскольку требует больших усилий по оценке риска, 
принимаемого на страхование. 

Нормативно-правовая база для регулирования отношений при страхова-
нии ВЭД представлена актами национального и международного права.  

Нормативные акты российского законодательства по регулированию от-
ношений в сфере ВЭД и страхования рисков ВЭД: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ; 

 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосудар-
ственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. 
№ 17); 

 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта1997 г. № 60-ФЗ; 
 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 

1999 г. № 81-ФЗ; 
 Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 
 Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном кон-

троле»; 
 Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном ре-

гулировании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития»; 
 Указ Президента РФ от 06 марта 1995 г. № 245 «Об основных принци-

пах осуществления внешнеторговой деятельности в Российской Федерации»; 
 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

Международные акты в области страхования рисков внешнеэкономиче-
ской деятельности: 
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 Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 
от 21 мая 1963 г. (Россия ратифицировала законом от 21.03.2005 № 23-ФЗ); 

 Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения нефтью от 29 ноября 1969 г. (Россия ратифицировала 
22.09.1975 г.); 

 Варшавская конвенция 12 октября 1929 г. «Об унификации некоторых 
правил, касающихся международных воздушных перевозок (гамбургские пра-
вила)» (СССР ратифицировал Конвенцию 07.07.1934 г.); 

 Монреальская конвенция 1999 г. для унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных перевозок; 

 Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов 
от 19 мая 1956 г. (CMR) (Россия участвует с 02.10.1983 г.); 

 Международная конвенция об унификации некоторых правил о коно-
саменте (Гаагские правила) 1924 г.; 

 Римская конвенция об ущербе, причинённом иностранными воздуш-
ными судами третьим лицам 1952 г. (СССР ратифицировала в 1982 г.); 

 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения бункерным топливом 2001 г. (Россия участвует с 3 декабря 
2008 г.); 

 Конвенция ООН о договорах полностью или частично морской между-
народной перевозки грузов 2009 г. (Роттердамские правила); 

 Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 
1980 г.; 

 Международные правила «ИНКОТЕРМС 2010». 
Страховые отношения носят договорной характер (п. 1 ст. 927 ГК РФ). 

Согласно нормам Гражданского кодекса РФ (ст. 941, 942) договор страхования 
заключается в письменной форме (за исключением государственного страхова-
ния) и обязательно должен содержать ряд условий: 

1. В договоре имущественного страхования содержится информация: 
 об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, яв-

ляющемся объектом страхования; 
 о характере события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование (страхового случая); 
 о размере страховой суммы; 
 о сроке действия договора. 
2. В договоре личного страхования содержится информация: 
 о застрахованном лице; 
 о характере события, на случай наступления которого в жизни застра-

хованного лица осуществляется страхование (страхового случая); 
 о размере страховой суммы; 
 о сроке действия договора. 
Законодательно закреплена форма договора страхования, так согласно 

ст. 940 ГК РФ «договор страхования может быть заключен путем составления 
одного документа либо вручения страховщиком страхователю на основании его 
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письменного или устного заявления страхового полиса (свидетельства, серти-
фиката, квитанции), подписанного страховщиком». 

В практике участников ВЭД широко применяется страхование по гене-
ральному полису, т. е. систематическое страхование разных партий однородно-
го имущества (товаров, грузов и т. п.) на сходных условиях в течение опреде-
ленного срока может по соглашению страхователя со страховщиком осуществ-
ляться на основании одного договора страхования – генерального полиса 
(ст. 941 ГК РФ). 

Также применяют открытый страховой полис, он имеет схожие признаки 
с генеральным полисом, но содержит только общие условия страхования, без 
конкретизации предмета страхования или фиксирования факта перед страхов-
щиком грузовой перевозки. Как правило, устанавливаются лимиты ответствен-
ности по каждой партии отправленного (складируемого) груза. Страхование ав-
томатически возобновляется до определенной максимальной суммы после каж-
дой перевозки.  

Данные разновидности заключения договоров страхования предполагают 
также оформление свидетельств о страховании на основе главного полиса, в 
котором в случае открытого полиса идентифицируется предмет страхования. 

При проведении внешнеэкономической деятельности участник сделки 
может использовать различные виды страхования для защиты от рисков. Исхо-
дя из видовой классификации страхования по Закону РФ от 27.11.1992 г. 
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» можно 
указать такие виды страхования при организации ВЭД: 

 страхование от несчастных случаев и болезней; 
 медицинское страхование; 
 страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта); 
 страхование средств железнодорожного транспорта; 
 страхование средств воздушного транспорта; 
 страхование средств водного транспорта; 
 страхование грузов; 
 сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяй-

ственных культур, многолетних насаждений, животных); 
 страхование имущества юридических лиц, за исключением транспорт-

ных средств и сельскохозяйственного страхования; 
 страхование имущества граждан, за исключением транспортных 

средств; 
 страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорт-

ных средств; 
 страхование гражданской ответственности владельцев средств воздуш-

ного транспорта; 
 страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 

транспорта; 
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 страхование гражданской ответственности владельцев средств желез-
нодорожного транспорта; 

 страхование гражданской ответственности организаций, эксплуати-
рующих опасные объекты; 

 страхование гражданской ответственности за причинение вреда вслед-
ствие недостатков товаров, работ, услуг; 

 страхование гражданской ответственности за причинение вреда треть-
им лицам; 

 страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору; 

 страхование предпринимательских рисков; 
 страхование финансовых рисков; 
 иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о 

конкретных видах обязательного страхования. 
Приведем пример комплексной программы страхования рисков ВЭД. По 

условиям внешнеторгового контракта осуществляются погрузочно-
разгрузочные работы и транспортировка товара до места заказчика. В комплекс 
страховых услуг могут быть включены такие договоры страхования: 

 страхование груза; 
 страхование транспортного средства, с использованием которого осу-

ществляется перевозка; 
 страхование контейнеров (как средства для хранения или перевозки 

груза); 
 страхование ответственности транспортно-экспедиционных предприятий; 
 страхование от несчастных случаев и медицинских расходов сотрудни-

ков транспортно-экспедиционных предприятий; 
 страхование торговых кредитов. 

3.2. Страхование грузоперевозок 

Экспорт и импорт товаров требует организации процесса грузоперевозки. 
Сам процесс грузоперевозки начинается с заключения внешнеторгового кон-
тракта, продолжается погрузкой товара на транспортное средство со склада 
продавца, может потребоваться перегрузка товара с одного транспортного 
средства на другое, временное хранение на складе, а завершается передачей 
груза в пункте назначения грузовладельцу.  

Объектом страхования грузоперевозок может быть имущественный ин-
терес, связанный с транспортным предприятием: транспортное средство, 
строящееся судно, груз, фрахт, плата за проезд пассажира, плата за пользование 
транспортным средством, ожидаемая от груза прибыль, заработная плата (ком-
пенсации) членам экипажа, ответственность перевозчика, экспедитора, пред-
ставителя, владельца склада для хранения. 

В международной практике организация товарооборота между хозяйствую-
щими субъектами, как правило, определяется и действует по правилам 
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«ИНКОТЕРСМ 2010» с соблюдением международных соглашений по грузопере-
возкам. 

В российском законодательстве страхование грузоперевозок регулируется 
нормами Гражданского Кодекса РФ, Кодекса торгового мореплавания РФ, Кодек-
са внутреннего водного транспорта РФ, Таможенным кодексом Таможенного 
союза, ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», законами об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности перевозчиков, владельцев опасных грузов 
и международных конвенций и соглашений, ратифицированных Россией. 

Вообще можно утверждать, что страхование грузов и ответственность пе-
ревозчиков за груз являются одними из первых видов страхования, которые 
применялись как средство защиты при организации морского предприятия. Ос-
новные принципы страхования грузов были заложены страховщиками из Вели-
кобритании. Перейдем к более подробному рассмотрению видов страхования 
грузоперевозок. 

Страхование грузов 
При международных перевозках действует международное право, в част-

ности правила «ИНКОТЕРМС 2010». В данных правилах отражена предприни-
мательская практика по применению терминологии в международной торговли и 
определены обязанности продавца и покупателя, стоимость и риски при доставке 
груза. Об обязанности продавца к заключению договора страхования говорится в 
сделках CIF и CIP. По правилам применения ИНКОТЕРМС избранный термин 
может работать, только если стороны определили пункт или порт (по возможно-
сти наиболее точно). В указанных терминах поименованным пунктом следует 
считать место назначения, до которого оплачивается перевозка.  

Согласно правилам «ИНКОТРЕРМС 2010» страхование грузов является 
обязательным только для условий поставки CIP и CIF, что обусловлено предос-
тавлением страхового полиса. При остальных условиях поставки груза необхо-
димо предоставить письмо от получателя об отсутствии/наличии добровольно-
го страхования груза.  

Сделка CIP (Carriage and Insurance Paid to / Перевозка и страхование оп-
лачены до) может применяться независимо от избранного вида транспорта, а 
также при использовании более чем одного вида транспорта. CIP означает, что 
продавец передает товар перевозчику или иному лицу, номинированному про-
давцом, в согласованном месте (если такое место согласовано сторонами) и что 
продавец обязан заключить договор перевозки и нести расходы по перевозке, 
необходимые для доставки товара в согласованное место назначения. Продавец 
выполняет свою обязанность по поставке, когда он передает товар перевозчику, 
а не когда товар достиг места назначения.  

Данный термин содержит два критических пункта, поскольку риск и рас-
ходы переходят в двух различных местах. Сторонам рекомендуется по возмож-
ности наиболее точно определить в договоре место поставки товара, в котором 
риск переходит на покупателя, а также поименованное место назначения, до 
которого продавец обязан заключить договор перевозки. При использовании 
нескольких перевозчиков для перевозки товара по согласованному направле-
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нию и, если сторонами не согласован конкретный пункт поставки, недостаток 
состоит в том, что риск переходит при передаче товара первому перевозчику в 
пункте, выбор которого полностью зависит от продавца и который находится 
вне контроля покупателя. При намерении сторон, чтобы переход риска осуще-
ствлялся на более поздней стадии (т. е. в океанском порту или в аэропорту), им 
необходимо определить это в их договоре купли-продажи. Сторонам также ре-
комендуется по возможности наиболее точно определить пункт в согласован-
ном месте назначения, поскольку расходы до этого пункта несет продавец. 
Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в которых точно от-
ражен такой выбор. Если продавец по его договору перевозки несет расходы по 
разгрузке в согласованном месте назначения, продавец не вправе требовать от 
покупателя возмещения таких расходов, если иное не согласовано сторонами. 
CIP требует от продавца выполнения таможенных формальностей для вывоза, 
если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять таможенные 
формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или выполнять иные 
таможенные формальности при ввозе. 

Продавец также заключает договор страхования, покрывающий риск ут-
раты или повреждения товара во время перевозки. Покупателю следует учесть, 
что согласно CIP продавец обязан обеспечить страхование только с минималь-
ным покрытием. При желании покупателя иметь больше защиты путем страхо-
вания, ему необходимо либо ясно согласовать это с продавцом или осуществить 
за свой счет дополнительное страхование.  

Договор страхования должен быть заключен со страховщиком или со 
страховой компанией, имеющими хорошую репутацию, и предоставлять поку-
пателю или любому лицу, имеющему страховой интерес в товаре, право требо-
вания непосредственно к страховщику. Страхование должно покрывать как ми-
нимум предусмотренную в договоре купли-продажи цену плюс 10 % (т. е. 
110 %) и осуществляться в валюте договора купли-продажи. Страхование 
должно обеспечивать товар, начиная от пункта поставки и, по крайней мере, до 
поименованного места назначения. 

Продавец обязан предоставить покупателю страховой полис или иное до-
казательство страхового покрытия. Кроме того, продавец обязан предоставить 
покупателю, по требованию покупателя, на его риск и за его счет информацию, 
которая может потребоваться покупателю для обеспечения дополнительного 
страхования. 

Сделка CIF (Cost Insurance And Freight / Стоимость, страхование и 
фрахт) подлежит использованию только для морского или внутреннего водно-
го транспорта. CIF означает, что продавец поставляет товар на борт судна или 
предоставляет поставленный таким образом товар. Риск утраты или поврежде-
ния товара переходит, когда товар находится на борту судна.  

Продавец обязан заключить договор и оплачивать все расходы и фрахт, 
необходимые для доставки товара до поименованного порта назначения. Про-
давец также заключает договор страхования, покрывающий риск утраты или 
повреждения товара во время перевозки. Покупателю следует учесть, что со-
гласно CIF продавец обязан обеспечить страхование только с минимальным 
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покрытием. При желании покупателя иметь больше защиты путем страхования, 
ему необходимо либо ясно согласовать это с продавцом, либо осуществить за 
свой счет дополнительное страхование. При использовании термина CIF прода-
вец выполняет свою обязанность по поставке, когда он передает товар перевоз-
чику определенным в избранном термине способом, однако не тогда, когда то-
вар достиг места назначения.  

Данный термин тоже содержит два критических пункта, поскольку риск и 
расходы переходят в двух различных местах. В то время как в договоре всегда 
определяется порт назначения, может не указываться порт отгрузки, когда риск 
переходит на покупателя. Если порт отгрузки представляет особый интерес для 
покупателя, сторонам рекомендуется наиболее четко определить его в догово-
ре. Сторонам также рекомендуется по возможности более точно определить 
пункт в согласованном порту назначения, поскольку расходы до этого пункта 
несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в ко-
торых точно отражен такой выбор. Если продавец по его договору перевозки 
несет расходы по разгрузке в согласованном пункте в порту назначения, прода-
вец не вправе требовать от покупателя возмещения таких расходов, если иное 
не согласовано сторонами. Продавец обязан либо поставить товар на борт суд-
на, либо обеспечить предоставление поставленного таким образом товара в 
месте назначения. Кроме того, продавец обязан либо заключить договор пере-
возки, либо обеспечить такой договор. Указание на обязанность по «предостав-
лению» учитывает многочисленные продажи по цепочке, которые применяются 
часто в торговле сырьевыми товарами. CIF может быть неподходящим, когда 
товар передается перевозчику до его размещения на борту судна, например, то-
вар в контейнерах что типично для поставки на терминал. В таких ситуациях 
целесообразно использование термина CIP.  

Сделка CIF требует от продавца выполнения таможенных формальностей 
для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять 
таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или вы-
полнять иные таможенные формальности при ввозе.  

Для страхования разовой отправки груза страхователь оформляет договор 
страхования на разовую перевозку. 

Страхование регулярных перевозок идентичной партии груза в течение 
определённого периода, как правило, осуществляется путем заключения гене-
рального полиса. В ст. 947 Гражданского кодекса РФ говорится, что системати-
ческое страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и 
т. п.) на сходных условиях в течение определенного срока может по соглаше-
нию страхователя со страховщиком осуществляться на основании одного дого-
вора страхования – генерального полиса. Воспользоваться таким полисом стра-
хователь может по желанию, при этом страховщик отказать в заключении по 
такой форме договора страхования не может. О генеральном полисе также ска-
зано в ст. 262 Кодекса торгового мореплавания РФ (КТМ РФ). 

Такой полис удобен страхователю по следующим причинам: 
 применяется для всех видов перевозок; 
 минимизирует расходы на страхование; 
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 упрощает порядок оформления договора; 
 обеспечивает дополнительный контроль сторонами договора страхова-

ния за каждой отправкой груза. 
В ст. 263 КТМ РФ говорится, что страховщик вправе отказаться от стра-

хования по генеральному полису, если страхователь умышленно: 
 не сообщил необходимые сведения об отдельных отправках грузов или 

несвоевременно сообщил их; 
 неправильно указал род и вид груза или его страховую сумму. 
В прил. 1 представлена форма заявления на страхование грузов. 
Предметом страхования по договору страхования грузов могут высту-

пать: 
 грузы в период транспортировки и временного хранения; 
 транспортные расходы, в том числе фрахт, таможенные пошлины и 

иные транспортные расходы; 
 расходы по доставке поврежденного груза к месту ремонта и возвра-

щению после ремонта, включая расходов на командирование специалистов для 
ремонта.  

 Стоимость страхового покрытия грузов зависит от различных факторов: 
 программы страховой защиты, предложенной страховой компанией; 
 характеристики и объем перевозимого груза; 
 степень подверженности груза повреждениям; 
 возможность быстрой реализации груза; 
 виды и специфика транспортировки груза; 
 маршрутная карта, сроки доставки груза; 
 наличие перегрузок / перевалок, транзитного / временного хранения 

грузов; 
 дополнительная защита грузов (сопровождение охраной, наличие спе-

циальных устройств и т. п.). 
Заключение договора страхования начинается с предложения условий 

страхования, и далее организуются различные этапы. Охарактеризуем такие 
этапы. 

1 этап. Сбор информации о владельце и характеристиках груза: 
 наименование страхователя (адрес, банковские и иные реквизиты т. д.); 
 точное название, род упаковки, число мест и вес груза; 
 номера и даты перевозочных документов (инвойс, коносамент, накладная);  
 вид транспорта, его основные характеристики и принадлежность (при 

морской перевозке необходимо указать название, год постройки, флаг и тоннаж 
судна); 

 способ отправки груза (в контейнере, рефрижераторе, навалом, насы-
пью, наливом и т. п.);  

2 этап. Маршрутная карта:  
 пункты отправления, перегрузки и назначения груза;  
 даты отправки и прибытия груза;  
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 способ сопровождения груза; 
3 этап. Стоимость груза, принимаемого на страхование. 
У страхователя есть право застраховать объект на полную стоимость или 

частично. Однако об объеме страховой ответственности, как правило, прописы-
вается во внешнеторговом контракте, в том числе и устанавливать обязанность 
в силу международных правил доставки груза «ИНКОТЕРМС 2010» или требо-
вания одной из сторон контракта застраховать объект на полную стоимость.  

Страховая стоимость груза может складываться из таких составляющих, 
тем самым и определять максимально возможную страховую сумму:  

 стоимость груза по договору купли-продажи;  
 транспортные расходы (сумма фрахта); 
 таможенные платежи; 
 комиссионное вознаграждение представителям по оформлению груза; 
 ожидаемая прибыль в размере не более 10 % от страховой стоимости 

груза. 
Для получения возмещения страхователь должен иметь свой интерес в 

застрахованном грузе в момент наступления страхового случая. 
Во всех программах действует «рейсовая оговорка»: страховая защита 

продолжит действие при изменении маршрута, если страхователь своевременно 
и незамедлительно известит об этом страховщика; осуществляется перерасчет 
премии и пересмотр условий страхования. 

4 этап. Выбор программы покрытия рисков. 
Страхование грузов при международных перевозках, как правило, осуще-

ствляется на стандартных условиях страхования грузов Института лондонских 
страховщиков (Institute Cargo Clauses – ICC). Правила страхования грузов у 
российских страховщиков часто корреспондируются с оговорками: 

 ICC (A), Cl. 252 1/1/82 соответствуют условиям «с ответственностью за 
все риски» – максимально полное покрытие; 

 ICC (B), Cl. 253 1/1/82 соответствуют условиям «с ответственностью за 
полную гибель и повреждения» – более узкое покрытие, исключает риски, свя-
занные с противоправными действиями 3-х лиц; 

 ICC (C), Cl. 254 1/1/82 соответствуют условиям «без ответственности за 
повреждения, кроме случаев крушения» – минимальное покрытие, исключаю-
щее риски, связанные с противоправными действиями 3-х лиц, повреждение 
груза по любой причине, за исключением повреждения груза в результате кру-
шения или столкновения перевозочных средств; 

 «дополнительные риски» – к основной программе может включаться 
группа дополнительных рисков (военные, забастовочные, рефрижераторные 
и т. д.). Более подробное описание оговорок представлено в табл. 4. 
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Таблица 4 
Особенности страхования по оговоркам Института лондонских страховщиков 

 

Название 
программы 
страхова-

ния 

«За что отвечает 
страховщик?» 

Страховые риски 
Исключения  

из страхового покрытия 

С ответст-
венностью 
за все риски 
(all risks) 

Максимальное по-
крытие рисков. 
Возмещаются убыт-
ки от повреждения 
или полной гибели 
всего или части гру-
за, произошедшие 
по любой причине, 
за исключением не-
которых случаев. 

Все риски за исключени-
ем названных случаев. 
Исключения из страхово-
го покрытия могут рас-
сматриваться как страхо-
вые риски при расшире-
нии общего страхования 
за дополнительную стра-
ховую премию по согла-
сованию сторон. 

1. Наводнение, землетрясе-
ние, цунами. 
2. Отпотевание судна и под-
мочка груза атмосферными 
осадками.  
3. Обесценение груза вслед-
ствие загрязнения или порчи 
тары при целости наружной 
упаковки.  
4. Выбрасывание за борт и 
смытие волной палубного 
груза или груза, перевозимого 
на беспалубных судах. 
5. Недостача груза при цело-
сти наружной упаковки, раз-
личия во взвешивании при 
отсутствии покрываемых 
страхованием событий. 
6. Хищение и иные противо-
правные действия третьих 
лиц. 
7. Грубая небрежность стра-
хователя (выгодоприобрета-
теля или их представителей) 
или нарушение кем-либо пра-
вил перевозки, перевалки и 
хранения грузов. 
8. Ненадлежащая упаковка 
или укупорка грузов и от-
правка грузов в поврежден-
ном состоянии, нарушение 
требований к формированию 
укрупненных грузовых мест, 
несоответствующее размеще-
ние и крепление груза. 
9. Влияние температуры ок-
ружающего воздуха в транс-
портных средствах, складских 
помещениях, вызванного из-
менением температурного 
режима вследствие выхода из 
строя рефрижераторной уста-
новки, гниение, коррозия, из-
нос, окисление, усушка, испа-
рение, естественное измене-

С ответст-
венностью 
за частную 
аварию (with 
average) 

Покрываются рас-
ходы по общей ава-
рии и спасанию, 
распределенные или 
установленные по 
договору перевозки 
/ законам и обычаям 
и вызванные необ-
ходимостью избе-
жать гибели по лю-
бой причине, за ис-
ключение случаев.  

1. Гибель или поврежде-
ние груза в результате  
– огня, взрыва; 
– посадки на мель, выбро-
са на берег, затопления 
или перевертывания суд-
на, лихтера или баржи; 
– опрокидывание или 
схода с рельса наземного 
транспорта; 
– столкновения или со-
прикосновения судна, 
лихтера или баржи, или 
другого транспортного 
средства с любым пред-
метом кроме воды; 
– выгрузки груза в порту 
при вынужденном заходе; 
– землетрясения, извер-
жения вулкана или удара 
молнии; 
–смытием волной или 
выбрасыванием груза за 
борт; 
– проникновением мор-
ской, речной или озерной 
воды в судно, лихтер или 
баржу, трюм, другое 
транспортное средство, 
контейнер или место хра-
нения; 
– пожертвованием при 
общей аварии. 
2. Полная гибель груза, 
упавшего за борт или в 
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Название 
программы 
страхова-

ния 

«За что отвечает 
страховщик?» 

Страховые риски 
Исключения  

из страхового покрытия 

момент погрузки / вы-
грузки 

ние массы груза или объема, 
или других особых свойств 
груза.  
10. Погрузка (хранение) 
опасных грузов с ведома 
страхователя (выгодоприоб-
ретателя или их представите-
лей), но без ведома страхов-
щика. 
11. Повреждение груза чер-
вями, грызунами и насеко-
мыми. 
12. Немореходность судна 
либо непригодность судна 
или иного транспортного 
средства к перевозке 
страхуемого груза, если стра-
хователь знал или должен 
был знать об этом к моменту 
окончания погрузки. 
13. Военные действия и(или) 
их последствия, уничтожение 
или повреждение орудиями 
войны, террористический акт, 
гражданская война, народные 
волнения (забастовки), кон-
фискация, арест или уничто-
жение грузов по требованию 
военных или гражданских 
властей, а также таможенных, 
санитарных или карантинных 
служб. 
14. Прямое или косвенное 
воздействие атомной энергии, 
повышенная радиация, свя-
занная с любым применением 
энергии атомного или ядер-
ного распада, или синтеза, 
или использование расщеп-
ляемых материалов. 
15. Производственные дефек-
ты груза. 
16. Потеря прибыли в резуль-
тате задержки в доставке гру-
за.  
17. Убытки из-за изменения 
процентной ставки по бан-
ковским кредитам. 

Без ответст-
венности за 
поврежде-
ния, кроме 
случаев 
крушения 
(free 
particular 
average) 

Минимальное стра-
ховое покрытие 

Гибель или повреждение 
груза в результате  
– огня, взрыва; 
– посадки на мель, выбро-
са на берег, затопления 
или перевертывания суд-
на, лихтера или баржи; 
– опрокидывание или 
схода с рельса наземного 
транспорта; 
– столкновения или со-
прикосновения судна, 
лихтера или баржи, или 
другого транспортного 
средства с любым пред-
метом кроме воды; 
– выгрузки груза в порту 
при вынужденном заходе; 
– выбрасыванием груза за 
борт; 
– пожертвованием при 
общей аварии 

Страхование 
от военных 
рисков 

Дополнительное 
страховое покрытие 

Риски гибели или повре-
ждения груза по причи-
нам: 
– война, гражданская 
война, революция, забас-
товки, беспорядки; 
– захват, конфискация, 
арест, запрет на передви-
жение, пиратство; 
– мины, торпеды, бомбы, 
др. орудия войны. 

Страхование 
от забасто-
вочных рис-
ков 

Риски гибели или по-
вреждения груза в ре-
зультате: 
– действий забастовщи-
ков, уличных беспоряд-
ков; 
– террористического акта. 
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Название 
программы 
страхова-

ния 

«За что отвечает 
страховщик?» 

Страховые риски 
Исключения  

из страхового покрытия 

18. Моральный ущерб, при-
чиненный имиджу фирмы. 
19. Отклонение транспорта от 
маршрута без основания и 
согласования со страховщи-
ком, в результате чего повре-
жден или утрачен груз 

*Составлена автором по материалам: [59].  
 

5 этап. Определение периода действия договора страхования груза: 
 с момента, когда груз будет взят со склада / места хранения в огово-

ренном пункте, до того, когда груз доставлен на склад грузополучателя или 
другой склад; 

 с момента, когда груз будет взят со склада / места хранения в огово-
ренном пункте, и по истечении 60 дней после окончания выгрузки груза с борта 
судна в конечном порту.  

Страховая защита будет предоставлена и во время задержки груза по не-
зависящим причинам от страхователя, на период вынужденного отклонения от 
маршрутного пути, необходимости выгрузки, перегрузки. 

Страховщик обязан по требованию страхователя (выгодоприобретателя) 
предоставить в размере страховой суммы обеспечение уплаты взносов по об-
щей аварии, покрываемой условиями страхования.  

Под общей аварией признаются убытки, понесенные вследствие намерен-
но и разумно произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований в це-
лях сохранения от общей опасности судна, груза и провозной платы (фрахта). 
Убытки по общей аварии распределяются соразмерно контрибуционной стои-
мости транспортного предприятия, т. е. между средством перевозки, грузом и 
фрахтом. 

Контрибуционная стоимость судна определяется исходя из стоимости 
судна в поврежденном состоянии. 

Контрибуционная стоимость груза определяется в момент выгрузки груза 
исходя из стоимости, устанавливаемой на основании торгового счета, выстав-
ленного получателю, при отсутствии счета – на основании стоимости груза в 
момент его отгрузки. Стоимость груза включает в себя расходы на страхование 
и провозную плату, если только она не находится на риске грузовладельца. Из 
стоимости груза вычитаются суммы всех убытков от гибели или повреждения 
груза до его выгрузки либо во время его выгрузки. 

Контрибуционная стоимость провозной платы (фрахта), находящейся на 
риске перевозчика, равна потерянной провозной плате. 

Контрибуционная стоимость имущества (судна, груза и фрахта) – это 
общая сумма имущества и сумма, возмещаемая в порядке распределения общей 
аварии, если только данная сумма в нее не включена. 
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В общую аварию включаются только такие убытки, которые являются 
прямым следствием акта общей аварии. К убыткам по общей аварии не отно-
сятся убытки, вызванные задержкой судна во время рейса, его простоем, изме-
нением цен и другие косвенные убытки. 

Опишем случаи общей аварии, которые трактованы нормами Кодекса 
внутреннего водного транспорта РФ и Кодекса торгового мореплавания РФ: 

1. При частичной выгрузке судна с последующим хранением на берегу 
или другом судне: 

 расходы на частичную выгрузку груза с судна, его хранение и обрат-
ную погрузку груза на судно; 

 расходы на аренду судна, на которое осуществляется частичная по-
грузка груза; 

 убытки и расходы на ремонт повреждений, которые понесло судно, на 
которое осуществлялась погрузка груза, а также потери, связанные с выводом 
такого судна из эксплуатации; 

 расходы, вызванные повреждениями, возникшими на потерпевшем 
аварию судне во время частичной выгрузки с него груза и погрузки его на дру-
гое судно; 

 убытки и расходы, связанные с утратой и повреждением груза при его 
частичной выгрузке, хранении и погрузке; 

 премии, выплаченные страховщикам за дополнительное страхование. 
2. Расходы на заход судна в порт или иное место убежища вследствие по-

ловодья, ледохода, внезапного и стремительного понижения уровня воды в 
пределах внутренних водных путей или иных чрезвычайных обстоятельств, 
связанных с необходимостью захода судна в порт или иное место убежища, на-
хождением его в порту или ином месте убежища и выходом судна из порта или 
иного места убежища. 

3. Расходы на устранение повреждений, возникших в результате форси-
рования работы машин, а также возникших при попытке судна сняться с мели 
повреждений движителя, рулевого, буксирного и других устройств.  

4. Расходы на временный ремонт судна, проведенный в месте погрузки 
груза, месте захода судна или месте убежища судна ради общей безопасности 
либо для устранения повреждений, причиненных вследствие общеаварийных 
пожертвований 

5. Убытки от повреждений, причиненных судну и (или) грузу намеренной 
посадкой судна на мель или намеренным затоплением его, подъем судна с грузом. 

6. Причиненные судну и (или) грузу убытки вследствие повреждения 
судна и (или) груза водой или иным образом, в том числе убытки от выбрасы-
вания судна на берег или затопления горящего судна. 

Расчет убытков по общей аварии (диспаша) составляется лицами, обладаю-
щими необходимыми знаниями, т.е. диспашерами. За составление диспаши взи-
мается сбор, который включается в диспашу и распределяется между всеми заин-
тересованными лицами пропорционально долям их участия в общей аварии. 
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При неполноте требований закона диспашеры руководствуются между-
народными обычаями торгового мореплавания – Йорк-Антверпенскими прави-
лами аварии. 

Лицо, интересы которого могут быть затронуты составлением диспаши, 
подает диспашеру заявление в письменной форме о потерях или расходах, воз-
мещения которых оно требует, в течение 12 месяцев со дня окончания общего 
транспортного предприятия. 

Обязательство грузополучателя уплатить свою долю в расходах по общей 
аварии согласно составленной диспаше именуется аварийной подпиской 
(average bond). 

Убытки, не подпадающие под признаки общей аварии, признаются част-
ной аварией и компенсируются потерпевшей стороной самостоятельно, т. е. кто 
их потерпел, или кто несет за них ответственность.  

Не признаются общей аварией даже при наличии признаков: 
 стоимость выброшенного за борт груза, перевозившегося на судне с 

нарушением правил и обычаев торгового мореплавания; 
 убытки, причиненные в связи с тушением пожара на судне вследствие 

воздействия дыма или нагревания; 
 убытки, причиненные обрубанием обломков или частей судна, ранее 

снесенных или фактически утраченных вследствие морской опасности; 
 убытки, причиненные форсированием работы двигателей либо иной 

работой двигателей, других машин или котлов судна, находившегося на плаву; 
 любые убытки или потери, понесенные судном или грузом вследствие 

увеличения продолжительности рейса (убытки от простоя, изменения цен и 
другие). 

В случае если имущество застраховано от гибели, страхователь или выго-
доприобретатель может заявить страховщику об отказе от своих прав на за-
страхованное имущество (абандон) и получить всю страховую сумму в случае: 

 пропажи судна без вести; 
 уничтожения судна и (или) груза (полной фактической гибели); 
 экономической нецелесообразности восстановления или ремонта судна 

(полной конструктивной гибели судна); 
 экономической нецелесообразности устранения повреждений судна 

или доставки груза в порт назначения; 
 захвата судна или груза, застрахованных от такой опасности, если за-

хват длится более чем шесть месяцев. 
В указанных случаях к страховщику переходят: 
 все права на застрахованное имущество при страховании имущества в 

полной стоимости; 
 права на долю застрахованного имущества пропорционально отноше-

нию страховой суммы к страховой стоимости при страховании имущества не в 
полной стоимости. 

Заявление об абандоне должно быть сделано страховщику в течение шес-
ти месяцев с момента окончания срока. Заявление об абандоне должно быть 
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безусловным и не может быть взято страхователем или выгодоприобретателем 
обратно. 

На размер страхового тарифа по страхованию грузов влияют следующие 
факторы риска: 

 характеристика груза; 
 способ перевозки / хранения груза; 
 вид транспорта; 
 опыт работы перевозчика; 
 количество перевозок груза; 
 время года при организации перевозки / хранения груза; 
 территория страхования; 
 программа страхования; 
 дополнительное покрытие; 
 наличие франшизы; 
 убыточность предыдущих договоров страхования; 
 система ответственности страховщика по договору. 

Страхование судов 
Достаточно часто доставка груза осуществляется путем организации мор-

ского предприятия. При этом морские суда могут быть застрахованы как экс-
плуатируемое транспортное средство, так и в качестве суда в постройке.  

Как правило, страхователям предоставляется комплексная страховая за-
щита в отношении самого судна, предпринимательский риск (возникновение 
убытков от потери фрахта в период аварийного простоя судна), риск наступле-
ния гражданской ответственности за столкновение с другим судном или иным 
предметом. 

Договор страхования заключается на срок или на рейс. 
При заключении договора страхования по соглашению сторон может 

быть установлена безусловная франшиза. Кроме основной франшизы может 
быть установлена дополнительная франшиза, размер которой определяется, на-
пример, такими событиями – повреждение судна в результате поломки машин, 
механизмов, оборудования или в результате столкновения судна со льдом. 

На размер страхового тарифа влияют такие факторы: 
 программа страхования; 
 расширенное страховое покрытие; 
 срок действия договора; 
 тип, класс, назначение, характеристика, вместимость, флаг судна; 
 характер и интенсивность эксплуатации судна; 
 возраст судна; 
 количество ремонтов, год последнего капитального ремонта; 
 район плавания или путь следования; 
 квалификация экипажа; 
 используемые меры безопасности (системы пожаротушения, противо-

угонные системы и т. п.); 
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 опыт выполнения, место судоремонтных работ; 
 рассрочка уплаты страховых взносов; 
 статистика убытков за предыдущие периоды страхования. 
Перечень рисков, принимаемых на страхования, в случае реализации ко-

торых возможна гибель, утрата, повреждение судна в процессе его эксплуата-
ции или постройки: 

 воздействие волн, ветра, сейсмических волн, электрических атмосфер-
ных разрядов;  

 столкновение с участками морского дна и побережья, рифами, льдом, 
морскими животными, другими судами, портовым оборудованием и транспор-
том, другими объектами;  

 пожар, взрыв;  
 взрыв котлов, поломка валов, скрытые дефекты; 
 происшествия при погрузочно-разгрузочных работах или бункеровке; 
 ошибка членов экипажа судна; 
 небрежности со стороны ремонтных или аварийно-спасательных 

служб; 
 столкновение судна с летательными аппаратами (их предметами); 
 выбрасывание имущества судна за борт в целях спасания судна;  
 хищение имущества судна третьими лицами путем грабежа / разбоя; 
 другие причины, кроме исключений из правил страхования. 
Исключения из страхового покрытия (наступления риска в следующих 

условиях): 
 отправка судна в немореходном/ветхом состоянии (за исключением 

скрытых дефектов); 
 эксплуатация судна в условиях, не предусмотренных его классифика-

ционным свидетельством; 
 несоблюдение требований надзорных органов; 
 прямое или косвенное воздействие ядерного взрыва, радиации или ра-

диоактивного заражения; 
 погрузка на судно без ведома страховщика взрывных веществ и пред-

метов; 
 удаление/эвакуация остатков судна, груза или другого имущества на нем;  
 военные или пиратские действия, народные волнения, забастовки (воз-

можно приобретение дополнительного покрытия); 
 конфискация, реквизиция, арест либо уничтожение судна по требова-

нию властей; 
 нарушение норм актов, определяющих правила эксплуатации судна, 

его машин, механизмов, нарушение правил плавания, перевозки и хранения 
судна; 

 выход судна за пределы района плавания или отклонение от рейса (ис-
ключение в договоре, когда отклонение от намеченного пути следования / вы-
ход судна за пределы района плавания осуществлялось в целях спасания чело-
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веческих жизней, судов и грузов, а также отклонение от намеченного пути сле-
дования / выход судна за пределы района плавания вызваны действительной 
необходимостью обеспечения безопасности дальнейшего рейса). 

Страховая выплата осуществляется на следующих возможных условиях: 
1. «С ответственностью за гибель и повреждения». 
Возмещению подлежат: 
 убытки вследствие полной гибели судна (фактической или конструк-

тивной) или расходы по устранению повреждений; 
 убытки вследствие пропажи судна без вести;  
 необходимые и целесообразные расходы по спасанию судна;  
 необходимые и целесообразные расходы по предотвращению, умень-

шению размера убытка;  
 расходы и взносы по общей аварии, приходящиеся на долю судна. 
2. «С ответственностью за повреждения судна» 
Возмещению подлежат: 
 расходы по устранению повреждений корпуса судна, судовых меха-

низмов, оборудования;  
 необходимые и целесообразные расходы по предотвращению, умень-

шению размера убытка; 
 расходы и взносы по общей аварии, приходящиеся на долю судна. 
3. «С ответственностью за полную гибель судна, включая расходы по 

спасанию». 
Возмещению подлежат: 
 убытки вследствие полной гибели судна (фактической или конструк-

тивной); 
 убытки вследствие пропажи судна без вести;  
 необходимые и целесообразные расходы по спасанию судна;  
 необходимые и целесообразные расходы по предотвращению, умень-

шению размера убытка;  
 расходы и взносы по общей аварии, приходящиеся на долю судна. 
По страхованию судна размер страховой выплаты определяется так: 
1. При повреждении судна. 
Возмещаемая стоимость ремонта – сумма расходов, необходимых для 

приведения судна в то состояние, в котором оно находилось в момент заключе-
ния договора страхования, т. е. до наступления страхового случая. Как правило, 
стоимость устранения повреждений отдельных частей судна возмещается без 
скидки на износ. 

В затраты на ремонт судна включаются: 
 расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстанов-

ления судна; 
 оплата работы по восстановлению судна;  
 расходы по очистке и окраске корпуса судна в отношении поврежден-

ной части; 
 расходы по вводу судна в док и выводу из него, за время пользования; 
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 расходы на временный ремонт (по необходимости и целесообразности); 
 расходы на оплату услуг экспертов и специалистов для организации 

ремонта судна; 
 расходы по содержанию судна и экипажа (не более чем за 30 дней) во 

время перехода судна к месту ремонта и обратно, если в результате страхового 
случая судно вынуждено прервать рейс и следовать на ремонт; 

2. Полная страховая выплата в размере страховой суммы.  
Возможные ситуации: 
 при полной фактической гибели судна; 
 при пропаже судна без вести (срок признания варьируется от одного до 

трех месяцев в зависимости от дальности маршрута и случай признан в период 
действия договора страхования); 

 при полной конструктивной гибели судна, т. е. при повреждении судна, 
когда расходы по его восстановлению экономически нецелесообразны (превы-
шают страховую сумму). 

Кроме этого, страховщиком компенсируются следующие расходы про-
порционально отношению страховой суммы по застрахованному судну к его 
страховой стоимости: 

 расходы по предотвращению или уменьшению убытков, покрываемых 
страхованием, если даже меры оказались безуспешными; 

 расходы, произведенные для выполнения указаний страховщика; 
 расходы, произведенные для выяснения и установления убытков; 
 расходы по составлению диспаши по общей аварии, приходящийся на 

долю судна. 
В рамках Таможенного союза между странами Республикой Арменией, 

Республикой Белоруссией, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и 
Российской Федерацией установлены меры по обеспечению безопасности дея-
тельность грузоперевозчиков, мы рассмотрим только страхование. 

Страхование ответственности владельцев складов  
временногохранения 

Предусмотрена обязательная форма страхования. 
Владелец склада временного хранения – юридическое лицо государства-

члена таможенного союза, отвечающее условиям таможенного законодательст-
ва, которое осуществляет хранение товаров, находящихся под таможенным 
контролем. 

Страховая защита предоставляется страхователю на случай предъявления 
претензий со стороны третьих лиц о возмещении вреда в связи с наступлением 
страхового случая в период действия договора страхования, что повлекло за со-
бой утрату, недостачу или повреждение всех, или части товаров в период их 
хранения или при нарушении условий договора хранения. 

Страховые риски: 
 пожар, включая убытки, причиненные товарам воздействием огня, ды-

ма, системы пожаротушения, действиями пожарных;  
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 взрыв газа, потребляемого для производственных и бытовых целей;  
 взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин и других 

аналогичных устройств;  
 повреждение водой в результате аварий, проникновение воды 

из соседних помещений;  
 наезд транспортных средств; падение на склад пилотируемых летаю-

щих объектов, иных инородных предметов;  
 кража со взломом, грабеж, умышленное повреждение / уничтожение 

имущества третьими лицами. 
Исключения из страхового покрытия: 
 убытки, возмещаемые страхователем третьим лицам по причине при-

нятия на себя ответственности в размерах, превышающих размеры возмещения 
вреда; 

 моральный вред,  
 упущенная выгода и косвенные убытки третьих лиц (может быть 

включено как дополнительный риск); 
 воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
 военные действий, а также маневры или иные военные мероприятия; 
 гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки; 
 изъятие, конфискация, реквизиция, арест или уничтожение товаров, 

находящихся на хранении, по распоряжению государственных органов. 
Порядок расчета страховой суммы определяется нормами Федерального 

закона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» (ст. 76), при этом страховая сумма не может 
быть менее 2 млн р.: 

 таможенный склад как открытая площадка – из расчета 3 500 р. за каж-
дый полный и неполный квадратный метр полезной площади; 

 таможенным складом является помещение – из расчета 1 000 р. за каж-
дый полный и неполный кубический метр полезного объема. 

Срок действия договора может быть, как правило, от одного месяца до 
одного года. Однако страховщики стали предлагать приобрести страхование на 
срок и более одного года. 

При заключении договора страхования страховщик может затребовать 
следующие документы: 

 устав и свидетельство о государственной регистрации страхователя; 
 свидетельство о включении страхователя в реестр владельцев тамо-

женных складов; 
 документы о праве собственности (аренде, хозяйственном ведении) на 

помещения, открытые площадки для использования в качестве склада; 
 планы и чертежи складов, тип, местонахождение, обустройство, осна-

щение склада и др. 
При наступлении страхового случая страхователю следует принимать ра-

зумные и доступные действия по уменьшению убытка, сообщить страховщику 
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о происшествии, осуществить документооборот по доказательству факта на-
ступления события, следовать указаниям страховщика и др. 

Страховая выплата определяется следующим образом: 
 действительная стоимость погибшего имущества на момент наступле-

ния страхового случая за вычетом стоимости годных остатков; 
 расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества (не-

обходимые и целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных 
частей и оплата ремонтно-восстановительных работ). Если затраты на ремонт 
(восстановление) превышают действительную стоимость имущества на момент 
причинения вреда, то страховое возмещение определяется как за погибшее 
имущество; 

 реальный ущерб, причиненный третьим лицам вследствие нарушения 
страхователем иных условий договора хранения; 

 неустойка третьим лицам в связи с нарушением условий договора хра-
нения;  

 таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, хранящихся на 
складе, в случае их утраты либо выдачи без разрешения таможенного органа; 

 дополнительные расходы страхователя (независимая экспертиза, су-
дебные расходы) 

 расходы страхователя в целях уменьшения убытков, если они были не-
обходимы и / или произведены для выполнения указаний страховщика.  

Страхование ответственности таможенных представителей 
Предусмотрена обязательная форма страхования. 
Таможенный представитель – юридическое лицо государства-члена та-

моженного союза, отвечающее условиям таможенного законодательства, кото-
рое совершает от имени и по поручению декларанта или иных заинтересован-
ных лиц таможенные операции в соответствии с таможенным законодательст-
вом таможенного союза на территории государства - члена таможенного союза. 
В состав таможенных операций следует отнести декларирование товаров, пред-
ставление сведений, документов таможенному органу, предъявление деклари-
руемых товаров, обеспечение уплаты таможенных пошлин и иных платежей, 
иные действия по таможенному оформлению. 

Объект страхования – имущественные интересы, связанные с осуществ-
лением деятельности таможенного представителя вследствие причинения вреда 
имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами. 

Согласно статье 61 Федерального закона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (в 
ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
размер страховой суммы по договору не может быть менее 20 млн р. 

Состав страховых рисков: 
 причинение вреда имуществу третьих лиц при осуществлении деятель-

ности по обстоятельствам, а именно: предъявление и осуществление требова-
ний таможенного органа, иные действия; 
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 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
по обстоятельствам: нарушение сроков подачи таможенной декларации; невер-
ное исчисление платежей; уплата завышенных таможенных платежей; неупла-
той/неполной уплаты/ просрочкой платежей; неправильное оформление доку-
ментов; штрафные санкции; иные действия. 

Не признаются страховыми случаями со стороны страховщика: 
 возмещение вреда в связи с деятельностью, не указанной в свидетельст-

ве о внесении в Реестр таможенных представителей; 
 возмещение убытков, если отозвано свидетельство на момент наступле-

ния события; 
 возмещение вреда при таможенном оформлении, если данная процедура 

не указана в договоре между страхователем и представляемым лицом; 
 возмещение вреда при исполнении обязанностей неуполномоченным 

работником страхователя или истек срок действия/аннулирован сертификат 
специалиста; 

 возмещение вреда при проведении страхователем деятельности вне тер-
ритории страхования; 

 возмещение вреда вследствие банкротства (несостоятельности) страхо-
вателя; 

 умышленные действия страхователя; 
 вред, причиненный деловой репутации представляемого лица; 
 упущенная выгода третьих лиц; 
  моральный вред; 
 воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
 военные действий, а также маневры или иные военные мероприятия; 
 гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки; 
 изъятие, конфискация, реквизиция, арест или уничтожение товаров, на-

ходящихся на хранении, по распоряжению государственных органов. 
Размер страховой премии зависит от вида и объема декларируемого това-

ра, количества представляемых лиц, опыта работы таможенным представите-
лем, статистики убытков за прошлые периоды страхования; наличия франшизы. 

Документы, предъявляемые выгодоприобретателем (представляемым ли-
цом) при наступлении страхового случая: 

 заявление на выплату; 
 квалификационные документы (свидетельство, лицензия, аттестаты); 
 контракт с таможенным представителем; 
 соглашение на представление интересов; 
 договор купли-продажи (др.), накладные (чек, коносамент, междуна-

родная автомобильная накладная, авианакладная, железнодорожная накладная, 
упаковочный лист); 

 спецификация товара; 
 счет-фактура (инвойс) для таможенного оформления; 
 документы об оплате таможенных платежей; 
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 акт внутреннего расследования, справки компетентных органов; 
 постановление о возбуждении дела / судебное решение. 

Страхование ответственности перевозчиков 
Под перевозчиками понимаются лица, занимающиеся перевозками грузов, 

багажа (грузобагажа) и / или пассажиров любыми видами транспорта. 
В России данный вид страхования осуществляется в обязательной форме, 

а также в добровольной в качестве расширения страхового покрытия. 
Объектом страхования выступают имущественные интересы лица, риск 

ответственности которого застрахован, связанные с его обязанностью в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства места причинения 
убытков (вреда) возместить третьим лицам убытки (вред), причиненные при 
осуществлении деятельности в качестве перевозчика на указанной в договоре 
страхования территории.  

Группа рисков, принимаемых на страхование: 
1. Ответственность за гибель, утрату или повреждение груза. 
Застрахован риск убытка (вреда), причиненного третьим лицам (грузо-

владельцам) в результате гибели, утраты, повреждения груза, принятого для 
перевозки по любой причине, не исключенной правилами и договором страхо-
вания. 

Не возмещаются в общем случае, но могут возмещаться, если это особые 
условия договора страхования (дополнительное покрытие): 

 происшествия при погрузке, выгрузке, перегрузке груза; 
 подмочка или загрязнение груза атмосферными осадками, морской или 

пресной водой; 
 ржавление, окисление, изменение цвета груза, сколы, царапины, вмя-

тины на грузе, изгибы, скручивание, искривление, явившиеся следствием гибе-
ли или крушения транспортного средства, на котором перевозился груз. 

2. Ответственность за причинение грузом вреда жизни, здоровью и / или 
имуществу третьих лиц. 

Под вредом жизни и здоровью потерпевшего понимаются телесные по-
вреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего. 

Под вредом имуществу понимается гибель, утрата, повреждение имуще-
ства потерпевшего. 

3. Ответственность за гибель, утрату или повреждение зарегистриро-
ванного багажа (грузобагажа). 

Застрахована ответственность страхователя за убытки (вред), причинен-
ные третьим лицам (владельцам багажа (грузобагажа)) в результате гибели, ут-
раты или повреждения багажа (грузобагажа), принятого для перевозки, по лю-
бой причине, не исключенной правилами и договором страхования. 

4. Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. 
С 1 января 2013 г. в России действует Федеральный закон от 14.06.2012 г. 

№ 67-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевоз-
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ках пассажиров метрополитеном»), согласно которому застрахована ответст-
венность за вред жизни и здоровью пассажиров (физическое лицо, имеющее 
билет на перевозку, во время которой был причинен вред его жизни или здоро-
вью) во время перевозки (включая посадку и высадку из транспортного средст-
ва, если договором не предусмотрено иное) вследствие любых случайностей 
или опасностей перевозки (кроме исключений). 

Под вредом жизни и здоровью потерпевшего понимаются телесные по-
вреждения, утрата трудоспособности, или смерть потерпевшего. 

Опишем действия страховщика по компенсации убытков по страхова-
нию ответственности перевозчика по различным страховым событиям: 

При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расхо-
ды, понесенные страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по 
договору страхования, если такие расходы были разумны и целесообразны, бы-
ли произведены для выполнения письменных указаний страховщика: 

 принятие мер по сохранению груза после аварии транспортного сред-
ства, сортировка, переупаковка, реализация поврежденного груза и т. п.; 

 расходы, связанные с удалением, уничтожением, освещением или обо-
значением иным способом остатков груза после происшествия, если это преду-
смотрено законодательством страны, где произошло происшествие; 

 расходы по спасанию жизни, здоровья, имущества потерпевших. 
 дополнительные расходы по предварительному выяснению обстоя-

тельств страхового случая, размера причиненных убытков и степени виновно-
сти страхователя, судебные расходы (за исключением расходов на оплату пред-
ставителей (адвокатов), если иное не предусмотрено договором страхования), 
независимая экспертиза.  

Исключения из страхового покрытия: 
 эксплуатация заведомо технически неисправного транспортного сред-

ства или транспортного средства, не прошедшего техническую проверку; 
 осуществление перевозки неуполномоченным лицом; 
 перевозка контрабандных грузов или грузов незаконной торговли; 
 производственные дефекты груза, в том числе известные страхователю; 
 несоответствующая упаковка или укупорка грузов, несоответствующее 

размещение и крепление груза; 
 действие огня или взрыва вследствие погрузки в транспортное средство 

с ведома страхователя, но без ведома страховщика, веществ и предметов, опас-
ных в отношении взрыва или самовозгорания; 

 естественные свойства груза, багажа (грузобагажа) (химических изме-
нений, внутренней порчи, усушки, утруски и т. п.), влияние температуры, 
влажность, порча червями, грызунами, насекомыми; 

 недостача, повреждение груза, багажа (грузобагажа) при целостности 
наружной упаковки; недостача груза при прибытии его за исправными пломба-
ми грузоотправителя, перевозчика, таможенных органов; 

 осуществление перевозок вне территории страхования; 
 перевозки грузов, номенклатура которых не предусмотрена договором. 
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 требования по возмещению убытков (вреда) вследствие отказа грузо-
получателя от груза; причинения вреда жизни, здоровью или имуществу работ-
ников страхователя; 

 косвенные убытки третьих лиц, возмещение которых не предусмотрено 
договором страхования; 

 упущенная выгода третьих лиц (может страховаться как дополнитель-
ный риск);  

 моральный вред, причиненный третьим может страховаться как допол-
нительный риск). 

 использование рефрижераторных установок, техническое состояние 
которых заведомо не отвечает требованиям безопасной перевозки и сохранно-
сти грузов; 

 несоблюдение необходимых температурных режимов во время пере-
возки грузов; 

 расходы по подъему и вытаскиванию транспортного средства с перево-
зимым на нем грузом в случае съезда либо завала транспортного средства с гру-
зом с территории проезжей части; 

 расходы по буксировке транспортного средства без груза до ближай-
шего места ремонта в случае невозможности самостоятельного движения по-
следнего; 

 умысел страхователя или потерпевшего. 
 воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
 военные действия, маневры/мероприятия; 
 гражданская война, народные волнения, забастовки; 
 конфискация, реквизиция, арест или уничтожение груза по требованию 

военных или гражданских властей, таможенных, санитарных или карантинных 
служб. 

Действия страхователя при наступлении страхового случая: 
 принять разумные и доступные меры по спасению; 
 незамедлительно заявить о происшествии в компетентные органы; 
 сообщить страховщику о наступлении события; 
 оформить и предъявить страховщику необходимые документы; 
 при обнаружении гибели, утраты или повреждения груза, а также по-

вреждения контейнера, фургона, вагона и т. п., пломб, замков или наличия не-
оригинальных пломб: сделать записи во всех экземплярах товаротранспортных 
документов; составить акт по факту гибели, утраты или повреждения груза; по 
требованию страховщика привлечь к осмотру для установления убытка аварий-
ного комиссара / сюрвейера; 

 по требованию страховщика предъявить, по возможности, к осмотру 
поврежденный груз и транспортное средство и др. 

Размер страхового тарифа зависит от вида транспорта, вида перевозки, 
наличия франшизы, дополнительные риски, карта убытков по предыдущему 
периоду страхования, территории страхования, маршрута перевозки, характе-
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ристик, объемов и способов перевозки груза, стажа работы в области грузопе-
ревозок, пассажироперевозок, интенсивности перевозок. 

Страховые суммы устанавливаются для каждого страхового случая и не 
могут изменяться в период действия договора обязательного страхования: 

 по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни по-
терпевшего в размере не менее чем 2 млн 25 тыс. р. на одного пассажира;  

 по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью 
потерпевшего в размере не менее чем 2 млн р. на одного пассажира; 

 по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу 
потерпевшего в размере не менее чем 23 тыс. р. на одного пассажира. 

Размер страховой выплаты определяется следующим образом: 
1. По риску «Ответственность за гибель, утрату или повреждение груза»:  
 убытки грузовладельца в размере стоимости груза (в случае полной ги-

бели или утраты груза) или суммы, на которую понизилась его стоимость (в 
случае повреждения груза);  

 уплаченные грузовладельцем транспортные расходы (если они не были 
включены в стоимость груза), таможенные сборы и пошлины полностью (в 
случае полной гибели или утраты груза) или пропорционально сумме ущерба (в 
случае повреждения груза). 

2. По риску «Ответственность за причинение грузом вреда жизни, здо-
ровью и / или имуществу третьих лиц»: 

 в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего лица: за-
работок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или 
временной утраты общей трудоспособности; дополнительные расходы, необхо-
димые для восстановления здоровья потерпевшего лица; часть заработка, кото-
рого в случае смерти потерпевшего лица лишились нетрудоспособные лица 
(иждивенцы); расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица; 

 в случае причинения вреда имуществу потерпевших лиц: при полной 
гибели, утрате имущества – в размере его действительной стоимости в месте 
его нахождения на момент наступления страхового случая за вычетом годных 
остатков; при повреждении имущества – в размере расходов, необходимых для 
приведения в прежнее состояние, включая расходы по ремонту (восстановле-
нию) поврежденного имущества.  

3. По риску «Ответственность за гибель, утрату или повреждение заре-
гистрированного багажа (грузобагажа)»: 

 в случае гибели или утраты багажа (грузобагажа): при гибели или утра-
те багажа (грузобагажа), принятого к перевозке без объявления ценности – 
стоимость утраченного или погибшего багажа (грузобагажа); при гибели или 
утрате багажа (грузобагажа), принятого к перевозке с объявленной ценностью – 
объявленная стоимость багажа (грузобагажа); 

 при повреждении багажа (грузобагажа) – сумма, на которую понизи-
лась стоимость багажа (грузобагажа) в результате повреждения. 

4. По риску «Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью 
пассажиров» – суммы, рассчитанные аналогично п. 2 (по риску «Ответствен-
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ность за причинение грузом вреда жизни, здоровью и / или имуществу третьих 
лиц»), если соответствующим законодательством не предусмотрен иной поря-
док расчета сумм компенсации вреда, причиненного жизни и здоровью пасса-
жиров при перевозке соответствующим видом транспорта. 

5. Дополнительные расходы страхователя, если возмещение данных рас-
ходов предусмотрено договором страхования. Расходы, должны быть предва-
рительно согласованы со страховщиком. 

Страхование ответственности судовладельца 
Согласно ст.  121 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ эксплуа-

тация владельцем (в том числе в целях транзита) судов, за исключением мало-
мерных судов, прогулочных судов, спортивных парусных судов и несамоход-
ных судов для перевозок сухогрузов, допускается, если застрахована его граж-
данская ответственность или имеется банковская гарантия обеспечения его 
гражданской ответственности (далее – финансовое обеспечение) за вред, при-
чиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе за-
грязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причинен-
ный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна 
в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей.  

Объектом указанного страхования или финансового обеспечения являют-
ся имущественные интересы судовладельца, связанные с его обязанностью 
возместить вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических 
лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также 
вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае 
плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних вод-
ных путей. 

Договор заключается в отношении событий за вред, причиненный жизни, 
здоровью и / или имуществу третьих лиц, окружающей среде при использова-
нии принадлежащих страхователю водных судов, с целью обеспечения их 
имущественных интересов, а также предусматривающие компенсацию непред-
виденных дополнительных расходов страхователя, возникающих в связи с ис-
пользованием такого судна. Страхованием также покрывается ответственность 
работников, если при этом они действовали или должны были действовать по 
заданию страхователя и под его контролем. 

Договор страхования распространяет свое действие на страховые случаи, 
произошедшие в пределах территории страхования. При выходе судна за пре-
делы территории страхования действие страхования прекращается, за исключе-
нием случаев в целях спасания человеческих жизней, судов и грузов, либо вы-
званного действительной необходимостью обеспечения безопасности дальней-
шего рейса, об этом незамедлительно следует известить страховщика. 

Условия страхования: 
1. Страхование ответственности перед членами экипажа судна.  
Возмещению подлежат  
 компенсации в связи с несчастным случаем или смертью члена экипажа 

судна, включая целесообразно и разумно произведенные расходы на: госпита-
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лизацию, медицинское обслуживание, погребение, репатриацию члена экипажа 
и его личных вещей, направление на судно замены репатриированного члена 
экипажа;  

 компенсации в связи с заболеванием или смертью в результате заболе-
вания члена экипажа;  

 расходы страхователя в связи с репатриацией члена экипажа вследствие 
немореходности судна / необходимости ухода за тяжелобольным близким родст-
венником члена экипажа или смертью близкого родственника члена экипажа;  

 компенсации потерявшим кормильца; 
 компенсации убытков в связи с утратой / повреждением имущества 

членов экипажа судна. 
2. Страхование ответственности перед пассажирами судна (в дополне-

ние к обязательному страхованию).  
Возмещению подлежат: 
 компенсации в связи с несчастным случаем или смертью пассажира, 

включая целесообразно и разумно произведенные расходы на: госпитализацию, 
медицинское обслуживание, погребение, репатриацию, др.;  

 компенсации в связи с заболеванием или смертью в результате заболе-
вания пассажира;  

 расходы страхователя в связи с возвращением судна в порт, включая 
расходы по обслуживанию, вследствие аварии судна (столкновение, посадка на 
мель, взрыв, пожар, техническое состояние судна и др.); 

 компенсации убытков в связи с утратой / повреждением имущества 
пассажира. 

Основанием для выплаты служит договор перевозки пассажира или в си-
лу закона. Не компенсируются убытки, связанные с экскурсионным обслужи-
ванием пассажиров, утрата / повреждение ценных вещей (рассматривается как 
дополнительное покрытие). 

3. Страхование ответственности перед физическими лицами. 
4. Страхование расходов, связанных с девиацией судна (отклонением от 

предусмотренного маршрута).  
Возмещению подлежат: 
 целесообразные расходы исключительно в целях: доставки заболевше-

го или травмированного члена экипажа в ближайший порт; необходимой заме-
ны заболевшего, травмированного или умершего члена экипажа; эвакуации 
умершего члена экипажа в ближайший порт; 

 целесообразные расходы исключительно в целях спасания жизни на 
море; 

 расходы в виде чистых убытков страхователя: дополнительно израсхо-
дованное топливо, продовольствие, заработную плату экипажа судна, на порто-
вые сборы. 

5. Страхование расходов, связанных с наличием безбилетных пассажи-
ров и беженцев на судне. 

6. Страхование расходов, связанных со спасанием жизни. 
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7. Страхование ответственности за столкновение судна с другими су-
дами. 

Возмещению подлежат: 
 расходы по возмещению вреда, причиненного столкновением другому 

судну, а также имуществу и грузу на другом судне; 
 расходы, связанные с простоем другого судна; 
 расходы, связанные с общей аварией и спасанием другого судна; 
 расходы по удалению или устранению остатков, или обломков другого 

судна, грузов или других предметов, относящихся к другому судну; 
 расходы по возмещению вреда, причиненного третьим лицам, в резуль-

тате утраты (гибели) или повреждения движимого или недвижимого имущества 
(за исключением, непосредственно, другого судна, груза или имущества на 
этом судне); 

 расходы по возмещению вреда, причиненного третьим лицам, в резуль-
тате утраты (гибели) или повреждения груза или другого имущества на судне, 
взносов по общей аварии, расходов по спасанию, понесенных владельцем груза 
или другого имущества на судне; 

 расходы по возмещению вреда, причиненного в результате травмы или 
смерти физическим лицам, находящимся на борту другого судна, вследствие 
столкновения этого судна с судном, включая расходы по репатриации и замене 
пострадавших членов экипажа другого судна; 

 расходы по возмещению вреда, причиненного третьим лицам в резуль-
тате утечки или сброса загрязняющих веществ с другого судна при его столк-
новении с судном. 

Если вина за столкновение лежит на обоих судах и ответственность по 
обоим или одному из них ограничивается по закону, претензии подлежат уре-
гулированию на основании принципа «единой ответственности», который 
предполагает возмещение разницы, образовавшейся при зачете взаимных тре-
бований после применения ограничения ответственности. 

8. Страхование ответственности за утрату (гибель) или повреждение 
плавучих и неподвижных объектов. 

9. Страхование ответственности за загрязнение. 
10. Страхование ответственности при буксировке. 
11. Страхование ответственности за последствия кораблекрушения 

судна. 
12. Страхование ответственности за груз. 
Возмещению подлежат: 
 убытки, понесенные третьими лицами, имеющими имущественный ин-

терес в грузе, на случай его гибели, недостачи, повреждения или возникновения 
иных оснований наступления ответственности вследствие действия или бездей-
ствия страхователя при ошибке или упущении в процессе погрузки, обработки, 
укладки, перевозки, хранения, разгрузки или доставки груза, либо вследствие 
немореходности или непригодности для эксплуатации судна;  
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 дополнительные расходы страхователя в связи с выгрузкой и удалени-
ем с судна поврежденного груза, его хранением, продажей или уничтожением, с 
необходимостью хранения в порту выгрузки или месте доставки груза, невос-
требованного получателем, но только в случае и в той степени, в которой такие 
расходы превышают выручку от реализации невостребованного груза, и стра-
хователь не может получить возмещение таких расходов в порядке заявления 
регрессного требования третьим лицам. 

Не являются застрахованными и не подлежат возмещению по договору 
страхования следующие события:  

 расходы и убытки страхователя, связанные с его ответственностью за 
груз при перевозке грузов (включая перевозку грузов на палубе) на условиях 
менее благоприятных для перевозчика, чем стандартные условия перевозки 
груза, установленные Гаагско-Висбийскими правилами, содержащимися в Ме-
ждународной конвенции об унификации некоторых правил о коносаментах от 
25 августа 1924 г., измененной Протоколом от 23 февраля 1968 г.;  

 часть суммы, оплаченной страхователем по претензиям грузовладель-
цев, которая превысит эквивалент определенной договором страхования суммы 
в расчете за одно место или единицу груза, при перевозке по коносаменту с 
объявленной стоимостью, накладной или по иному документу, свидетельст-
вующему о наличии договора перевозки; 

 убытки, связанные с несохранной перевозкой монет, слитков, драгоцен-
ных и редких металлов или камней, или других предметов, редких или драго-
ценных по своей природе, банкнот или других платежных средств, облигаций 
или иных финансовых документов, а также других редких и драгоценных грузов. 

13. Страхование ответственности за имущество на судне. 
14. Страхование расходов, связанных с выплатой специальной компенса-

ции спасателям. 
15. Страхование ответственности в случаях общей аварии или спасания 

судна. 
Возмещению подлежит: 
 часть взносов по общей аварии, специальных расходов или расходов по 

спасанию, причитающихся страхователю с грузовладельца или любой другой 
стороны общего морского предприятия, которая не может быть взыскана в за-
конном порядке по причине нарушения договора перевозки; 

 часть взносов по общей аварии, специальных расходов или расходов по 
спасанию, приходящихся на долю судна и не подлежащих возмещению по ус-
ловиям договора страхования каско судна исключительно по причине того, что 
стоимость судна, оцененная при распределении долей участия в общей аварии 
или спасании, превышает страховую сумму по договору страхования каско 
судна. 

16. Страхование расходов, связанных с предъявлением требований со 
стороны государственных органов. 

17. Страхование карантинных расходов. 
18. Страхование ответственности фрахтователя. 
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19. Страхование ответственности при предоставлении услуг, связанных 
с обслуживанием судна. 

20. Страхование расходов, связанных с защитой прав и имущественных 
интересов страхователя (правозащитное страхование). 

21. Страхование ответственности, обусловленной военными и забасто-
вочными рисками. 

В договор страхования также включаются различные оговорки, кратко 
опишем их особенности. 

Оговорка «О мореходности судна». На момент начала каждого рейса су-
довладелец должен проявить должную заботливость и предпринять все необхо-
димые меры для обеспечения мореходность судна.  

Оговорка «О соответствии требованиям Международного кодекса по 
управлению безопасной эксплуатации судов и предотвращению загрязнения». 
Страхователь должен обеспечить соблюдение требованию по Кодексу в отно-
шении судна, морского предприятия.  

«Классификационная оговорка». Во-первых, страхователь, владелец, ме-
неджер или оператор судна обязаны до начала срока страхования и в течение 
всего периода страхования гарантировать, что судно имеет класс и соответст-
вует требованиям, выполнять указания страховщика о поддержании судна в 
мореходном состоянии. В случае нарушения таких условий страховщик осво-
бождается от ответственности. Во-вторых, незамедлительно информировать 
страховщика о происшествиях или повреждениях, предоставлять необходимую 
документацию. 

Оговорка «О совместно застрахованных (сострахователях)». Страховщик 
соглашается включить в договор страхования ответственности при эксплуата-
ции страхователем судна других лиц в качестве сострахователей на оговорен-
ных условиях. 

Оговорка «О страховании ответственности лиц, признанных ответствен-
ными за вред, фактически причиненный страхователем». Несмотря на то, что 
внесенное, по заявлению Страхователя, в договор страхования лицо не является 
Страхователем или Сострахователем, страховое покрытие может распростра-
няться на это лицо исключительно в случае, когда на него в силу судебного или 
арбитражного решения возлагается ответственность по возмещению вреда, 
фактически причиненного третьим лицам самим страхователем.  

Оговорка «Об исключении рисков радиоактивного заражения».  
Оговорка «Об исключении ответственности в связи с применением ки-

бернетической атаки». 
Оговорка «О сюрвейерском осмотре во время буксировки буксируемого 

объекта». Страхователь за свой счет организует проведение сюрвейерского ос-
мотра буксируемого объекта, буксира и буксирной линии независимым сюр-
вейером. Любые дефекты, недостатки или отсутствие необходимого оборудо-
вания должны быть исправлены до начала буксировки. Страховщик может в 
любое время в ходе рейса назначить сюрвейера или иное квалифицированное 
лицо для осмотра судна и буксира от своего имени в порту захода.  

На размер страхового тарифа влияют разные параметры: 



90 

 выбранная программа страхования; 
 квалификация экипажа; 
 тип и назначение судна; 
 валовая вместимость судна; 
 пассажировместимость судна; 
 виды перевозимых грузов; 
 год постройки, место постройки, флаг судна; 
 класс судна; 
 район плавания / путь следования; 
 опыт эксплуатации судов,  
 применимое законодательство; 
 установление франшизы; 
 установление лимитов ответственности; 
 рассрочка платежа; 
 статистика убытков за предыдущие периоды. 
Минимальная страховая сумма или минимальная сумма финансового 

обеспечения устанавливается в отношении каждого судна владельца в соответ-
ствии с валовой вместимостью судна в следующем порядке: 

 для судов вместимостью до 200 включительно минимальная страховая 
сумма составляет 2 млн р.; 

 для судов вместимостью более чем 200 до 2000 включительно мини-
мальная страховая сумма составляет 2 млн р. плюс 10 тыс. р. за каждую едини-
цу вместимости свыше 200; 

 для судов вместимостью более чем 2000 минимальная страховая сумма 
составляет 20 млн р. плюс 8 тыс. р. за каждую единицу вместимости свы-
ше 2000. 

3.3. Страхование в сфере туризма 

Страхование в сфере туризма касается защиты различного вида объектов 
относительно разных субъектов туризма. 

Туризм, как и страхование, является сферой услуг. Риски в туризме име-
ют особое значение, когда говорят о качестве и безопасности туристской услу-
ги. Поэтому для их минимизации создаются различные механизмы защиты – 
законодательные нормы, меры безопасности, страхование.  

Определим состав субъектов сферы туризма. В формировании и реализа-
ции туристского продукта задействованы туристы, туроператоры, турагенты, 
государство, организации сервиса (перевозчики, гостиницы, экскурсоводы и 
т. д.). В свою очередь у каждого субъекта есть риски, на случай которых можно 
застраховаться (варианты страхования могут быть как в обязательной, так и 
добровольной формах). 

Так, страхование в сфере туризма можно рассматривать как комплекс-
ную страховую защиту субъектов сферы туризма на случай возникновения раз-
личных событий, принимаемых страховщиком на страхование, за счет денеж-
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ных фондов, формируемых из уплаченных страховых премий на добровольной 
и / или обязательной основе. 

Итак, согласно статье 1 Федерального закона от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ 
(ред. от 03.05.2012) «Об основах туристской деятельности в Российской Феде-
рации» турист – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 
лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-
спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 
деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 
временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуще-
ствляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания. 

Для российского туриста при внутреннем туризме страхование является 
добровольным. Так если говорить о внутреннем туризме, то у российских гра-
ждан имеются полисы обязательного медицинского страхования, которые как 
раз и являются аналогами полисов страхования выезжающих за рубеж, поэтому 
дополнительных затрат турист может не нести. Также отметим, что застрахова-
на ответственность перевозчиков перед пассажирами на случай причинения 
вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц.  

При организации выездного туризма для граждан некоторые страны ус-
танавливают обязательное требование – наличие полиса медицинского страхо-
вания. Поэтому в российском законодательстве указано, что в случае, если за-
конодательством страны (места) временного пребывания установлены требова-
ния предоставления гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно 
находящимся на ее территории, туроператор (турагент) обязан предоставить 
такие гарантии. Страхование туристов на случай внезапного заболевания и от 
несчастных случаев является основной формой предоставления таких гарантий. 

Страхование туристов или страхование граждан, выезжающих за рубеж, 
также следует рассматривать как комплексное страхование. Речь идет о страхо-
вании медицинских расходов, несчастного случая, болезни, ассистанса (не-
предвиденные расходы), утраты багажа, отмены поездки, о защите имущества 
туриста, оставленного в месте постоянного проживания, о страховании ответ-
ственности, транспортного средства, о страховании держателей расчетных карт.  

Страховые компании предлагают различного рода страховые программы 
– от классического до расширенного покрытия. Поскольку некоторые страны 
требуют наличие полиса медицинского страхования с минимальным набором 
услуг, это определяет классическую программу страхования для туристов. Рас-
ширенный пакет предусматривает страхование более широкого спектра меди-
цинских расходов и оплату непредвиденных расходов, и остальные страховые 
продукты прилагаются как дополнительное покрытие.  

Среди стран, которые требуют в обязательном порядке наличие полиса 
страхования медицинских расходов, есть различие в размере страхового покры-
тия; устанавливается минимальная страховая сумма, что обусловлено расхода-
ми на экстренную медицинскую помощь в конкретной стране. 

Страховая сумма по медицинскому страхования для туристов в размере 
не менее 30 000 евро определена для стран Шенгенского соглашения: Австрия, 
Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Лат-
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вия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Поль-
ша, Португалия, Словакия, Словении, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Эстония, а также и такие страны как Андорра, Болгария, Кипр, Мона-
ко, Румыния, Сан-Марино, Ватикан, Великобритания, Ирландия, Хорватия. 

Для стран американского континента1 и Карибского бассейна2, Японии, 
Австралии, Новой Зеландии страховая сумма должна составлять не менее 
50 000 у. е.  

Страховая компания имеет право отказать в заключении договора страхо-
вания туристу если речь идет о следующих территориях возможного страхова-
ния рисков: 

– государства, на территории которых ведутся военные действия или 
проводятся войсковые антитеррористические операции; 

– государства, в отношении которых применены экономические и / или 
военные санкции ООН; 

– территории, в пределах которых обнаружены и официально признаны 
очаги эпидемий; 

– территории государств, которые государственными организациями 
(например, Министерством иностранных дел) не рекомендованы для посеще-
ния российским гражданам. 

Действия субъектов при заключении страховой сделки по страхованию 
медицинских расходов. 

На начальном этапе заключения договора страхования составляется заяв-
ление в устной или письменной форме (прил. 2), определяются существенные 
условия договора страхования. 

Так страховым интересом будет выступать имущественный интерес за-
страхованного лица, связанный с риском возникновения непредвиденных рас-
ходов на медицинскую помощь, медико-транспортные и другие затраты при 
пребывании застрахованного лица за пределами постоянного места жительства. 

Перечень страховых случаев зависит от выбранной программы страхова-
ния, предложенной страховщиком, где состав покрываемых рисков, как прави-
ло, следующий: 

1. Программа А «Стандарт»: 
– медицинские расходы по амбулаторному и / или по стационарному ле-

чению (проведение операции, диагностика, оплата врачебных услуг, медика-
ментов, средств фиксации, пребывание в стационаре, повторный прием); 

                                           
1 Страны американского континента – США, Канада, Аргентина, Белиз, Бермудские острова, Боливия, 

Бразилия, Венесуэла, Гренландия, Гватемала, Гондурас, Гайана, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, 
Остров Клиппертон, Панама, Парагвай, Перу, Сен-Пьер и Микелон, Суринам, Уругвай, Фолклендские острова, 
Чили, Эквадор, Эль-Сальвадор, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова. 

2 Страны Карибского бассейна – Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Барбадос, 
Британские Виргинские острова, Виргинские острова, Гаити, Гваделупа, Гренада, Доминика, Доминиканская 
Республика, Каймановы острова, Куба, Кюрасао, Мартиника, Монтсеррат, Нидерландские Антильские острова, 
Остров Навасса, Пуэрто-Рико, Сен-Бартелеми, Сент-Винсент и Гренадины, Сен-Мартен, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Синт-Мартен, Тёркс и Кайкос острова, Тринидад и Тобаго, Ямайка. 
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– медико-транспортные расходы (расходы по спасению и перемещению в 
ближайшее медицинское учреждение, расходы по экстренной медицинской ре-
патриации, репатриация останков); 

– телефонный звонок страховщику / сервисной организации. 
2. Программа В «Расширенное покрытие» включает риски, указанные 

в программе А с дополнением: 
– наблюдение в стационаре; 
– предоставление переводчика в стационаре; 
– стоматологическая помощь (только острое заболевание зубов, тканей); 
– визит третьего лица (оплата билета эконом-класса «туда-обратно»); 
– возвращение на родину несовершеннолетних детей на время лечения 

родителей/представителей (застрахованных лиц); 
– расходы на оплату проживания застрахованного лица в гостинице с 

момента выписки из стационара до момента отъезда к месту постоянного про-
живания; 

– расходы на передачу экстренных сообщений. 
3. Программа С «Полная страховая защита» включает риски, указан-

ные в программе В с дополнением: 
– досрочное возвращение близких родственников, находящимся вместе с 

застрахованным лицом на отдыхе, в случае ДТП; 
– организация юридического содействия;  
– организация административной помощи; 
– организация проведения поисково-спасательных операций. 
Среди исключений из страхового покрытия назовем такие: 
– случаи, возникшие в результате воздействия ядерного взрыва, радиа-

ции или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или 
иных военных мероприятий и их последствий; гражданской войны, народных 
волнений всякого рода или забастовок и их последствий, если иное не преду-
смотрено договором; изъятия, конфискации, национализации, реквизиции, аре-
ста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государст-
венных органов и иных аналогичных мер политического характера, предприня-
тых по распоряжению военных или гражданских властей и политических орга-
низаций; умысла или грубой небрежности страхователя, застрахованного лица, 
выгодоприобретателя; получения травм или заболеваний, вызванных преступ-
ными или противоправными действиями страхователя, застрахованного лица; 

– убытки, которые вызываются, возникают непосредственно или косвен-
но в результате: террористического акта и / или терроризма 

– моральный ущерб; 
– расходы, связанные с лечением хронических заболеваний или лечением 

заболеваний, известных к моменту заключения договора страхования, с лечени-
ем нервных, психических заболеваний; 

– расходы, связанные с косметической, пластической и восстановитель-
ной хирургией, протезированием, включая зубное и глазное протезирование; 

– расходы, связанные с предоставлением услуг, не являющихся необхо-
димыми с медицинской точки зрения, или с лечением, не назначенным врачом; 
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– расходы, связанные c лечением от алкоголизма, наркомании и прочих 
зависимостей или с лечением болезненных состояний, вызванных приемом 
наркотических, токсических веществ, алкоголя, а также лечением травм, полу-
ченных застрахованным лицом, находящимся при получении травмы под воз-
действием таких веществ; 

– расходы по уходу или лечению, связанные с вирусом иммунодефицита 
или ВИЧ-заболеваниями; 

– расходы, связанные с оказанием стоматологической помощи, если иное 
не предусмотрено договором, за исключением экстренной стоматологической 
помощи, если она предусмотрена договором страхования 

– расходы, связанные с лечением заболеваний и травм, вызванных пре-
ступными или противоправными действиями застрахованного лица, выгодо-
приобретателя; 

– расходы, связанные с оказанием услуг медицинским учреждением 
(врачом), не имеющим соответствующей лицензии, либо если действие лицен-
зии было приостановлено; 

– расходы, связанные с лечением онкологических заболеваний, в том 
числе впервые выявленные; 

– и другие расходы. 
Обязательным условием в договоре страхования также является указание 

территории страхования, т. е. территория любой страны мира, согласованная 
сторонами и указанная в договоре, исключая территорию государства, гражда-
нином которого застрахованное лицо является и / или территорию государства, 
где застрахованное лицо проживает постоянно. 

Также следует указывать и период страхования, т.е. период пребывания 
туриста в указанной стране за пределами постоянного места жительства (про-
должительность поездки). Отметим, что турист может посещать другую страну 
несколько раз в году (многократно), поэтому страховщиком предлагается вы-
брать диапазон предполагаемых дат. При разовых поездках можно посовето-
вать туристу – застраховаться еще на один дополнительный день, поскольку 
возможно задержка или отмена рейса вылета в назначенную дату и время.  

Размер страхового взноса в основном зависит от таких показателей: 
– страна пребывания; 
– период поездки; 
– страховая сумма; 
– программа страхования; 
– коэффициент риска; 
– франшиза. 
Страховщики при расчете страхового взноса также применяют повы-

шающие коэффициенты риска при определенных обстоятельствах, например, 
возраст застрахованного лица более 65 лет, занятие спортом на отдыхе, наличие 
профессионального риска. 

Начало действия страхового полиса страхования медицинских расходов 
при выезде за рубеж следует считать с момента пересечения российской грани-
цы. Даже, например, находясь в аэропорту после прохождения пограничного 
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контроля, турист уже считается застрахованным, если только не указано иная 
дата вступления в силу договора страхования. 

Способ компенсации расходов определяется на стадии заключения дого-
вора страхования и обязательно описан в правилах страхования о конкретном 
виде страхования. Страховщиками предлагается сервисная и / или компенсаци-
онная форма возмещения убытков по договору.  

Сервисная форма определяет следующий процесс компенсации медицин-
ских расходов застрахованному лицу: 

1. Незамедлительно связаться с сервисной компанией (ассистанской 
службой) по указанному в страховом полисе номеру телефона.  

2. Предоставить информацию о реквизитах договора страхования, данные 
застрахованного лица, местонахождение, диагноз и др. информацию. 

3. Представитель сервисной компании организует госпитализацию или 
вызовет врача. Оплата медико-транспортных услуг осуществляется через взаи-
модействие медицинского учреждения, сервисной компании и страховщика, 
при этом застрахованное лицо не оплачивает услуги на месте. 

Обязательным условием страховой выплаты своевременное обращение в 
сервисную компанию и согласование расходов, связанных с лечением.  

При компенсационной форме медицинские расходы турист самостоятель-
но оплачивает, и при наличии необходимых документов по приезду в страну 
проживания получает денежную компенсацию от страховщика. В таком случае 
застрахованному лицу необходимо иметь не только денежные средства, но и 
правильно истолковать произошедшее событие, т. е. является ли это событие 
страховым случаем. 

Среди документов, подтверждающих наступление страхового случая и 
факт оплаты, страховая компания требует оригиналы счетов из медицинского 
учреждения с указанием данных застрахованного лица, диагноза, даты обраще-
ния, продолжительности лечения, перечня оказанных услуг; распечатку теле-
фонных переговоров с сервисной компанией; оригиналы рецептов, выписанных 
лечащим врачом, со штампом аптеки, чек об оплате с указанием стоимости ка-
ждого приобретенного медикамента; оригинал страхового полиса. 

Страхование от несчастных случаев туриста 
В качестве дополнительной страховой защиты рисков, связанных с жиз-

нью и здоровьем выступает страхование от несчастных случаев. Данный про-
дукт для туриста является актуальным при занятии профессиональным спор-
том, активном отдыхе, занятии любительским спортом (зимние виды спорта, 
плавание, прыжки в воду, авто- (мото-) гонки, велоспорт, сплав, акробатика, 
художественная гимнастика, игровые виды спорта, легкая атлетика, тяжелая 
атлетика, единоборство, парашютный спорт, горный туризм, конный спорт, 
подводное плавание, парусный спорт, дельтапланеризм, альпинизм, и др.) На-
пример, получение травмы при участии в соревнованиях или в пляжных играх, 
что требует медицинского вмешательства, как событие не включается в полис 
страхования медицинских расходов и требует приобретение полиса страхова-
ния от несчастных случаев. 
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Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные 
со снижением (временным или постоянным) дохода и (или) непредвиденными 
расходами в связи с утратой трудоспособности / ограничении жизнедеятельно-
сти или смертью застрахованного лица вследствие несчастного случая. 

Заключение договора страхования так же, как и при реализации страхования 
медицинских расходов, заключается на однократные и многократные поездки от-
носительно конкретной зарубежной поездки с указанием срока пребывания.  

Ответственность страховщика по договору наступает с момента прохожде-
ния застрахованного лица пограничного контроля при зарубежной поездке, но не 
ранее 00.00 ч даты начала периода страхования, и заканчивается момент прохож-
дения пограничного контроля при возвращении застрахованного лица из зарубеж-
ной поездки, но не позднее 24 ч 00 мин дня окончания периода страхования.  

Возможна и такая ситуация. Если к моменту окончания срока действия до-
говора страхования возвращение застрахованного лица из поездки является не-
возможным в связи со страховым случаем (при наличии соответствующего меди-
цинского заключения), произошедшим в период действия договора страхования, 
то ответственность страховщика заканчивается датой фактического возвращения 
застрахованного лица, но не позднее чем через 30 суток от даты окончания перио-
да страхования. 

Состав возможных рисков, принимаемых на страхование: 
– временная утрата застрахованным лицом общей трудоспособности или 

временное ограничение жизнедеятельности ребенка (застрахованное лицо); 
– постоянная утрата застрахованным лицом общей трудоспособности или 

постоянное ограничение жизнедеятельности ребенка (застрахованное лицо);  
– смерть застрахованного лица. 
Данные события также будут признаны страховыми, если они стали след-

ствием произошедшего несчастного случая в период поездки и наступили в те-
чение 12 месяцев со дня происшествия и находятся в причинно-следственной 
связи со случаем. 

Перечень события, по которым страховщик не несет ответственность в 
рамках договора страхования (исключения из страхового покрытия): 

– участие в противоправных действиях, находящихся в причинно-
следственной связи со страховым случаем;  

– совершение противоправных действий, направленных и повлекших за 
собой наступление страхового случая;  

– различного рода опьянения, а также управление (или передача управ-
ления транспортным средством лицу) в состоянии опьянения, а также без води-
тельских прав; 

– самоубийство (покушение на самоубийство).  
– умышленное причинение себе телесных повреждений или сознательно-

го подтверждения себя опасности; 
– употребление наркотиков (за исключением применения препаратов в 

ходе лечения, предписанного лечащим врачом); 
– травмы, потеря трудоспособности или смерть в результате войны или 

военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, террори-
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стических актов; гражданской войны, народных волнений всякого рода или за-
бастовок, восстания, революции, мятежа или действий незаконных властей; 
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; прямо-
го или косвенного воздействия солнечного излучения (солнечного ожога, сол-
нечного удара, солнечной аллергии); заболеваний, связанных с ВИЧ (вирусом 
иммунодефицита человека), включая СПИД (синдром приобретенного иммуно-
дефицита), а также любого подобного синдрома или любых видоизменений 
этого вируса; психических нарушений или заболеваний; стихийных бедствий 
(наводнения, пожара, землетрясения и иных стихийных бедствий) и их послед-
ствий, эпидемии, карантина, метеоусловий. 

Доказательство наступившего события являются приговор или решение 
суда, постановления компетентных органов или иные документы, подтвер-
ждающие факт свершения события. 

При наступлении страхового случая размер страховой выплаты определя-
ется согласно условиям договора. Так, например, в случае временной утраты 
общей трудоспособности застрахованным лицом выплата может производиться 
в соответствии с «Таблицей выплат», предусмотренной в рамках договора и 
правил страхования по этому виду страхования в конкретной компании. 

В случае постоянной утраты общей трудоспособности застрахованным 
лицом страховая выплата производится в зависимости от степени нарушения 
функций организма и ограничения жизнедеятельности в размере, например, 
следующих процентов от страховой суммы:  

– I группа инвалидности – 100 %; 
– II группа инвалидности – 80 %; 
– III группа инвалидности – 60 %; 
– категория «ребенок-инвалид» – 100 %.  
В случае смерти застрахованного лица в результате несчастного случая 

страховщиком выплачивается страховая сумма выгодоприобретателю по дого-
вору страхования, либо наследникам в полном объеме.  

Возможный перечень документов, необходимых для получения страхо-
вой выплаты: 

– договор страхования; 
– заявление по установленной форме;  
– документ, удостоверяющий личность застрахованного лица (выгодо-

приобретателя, наследника);  
– документы, подтверждающие факт страхового случая. 

Страхование на случай отмены поездки туриста 

Страхование на случай отмены поездки (невозможности совершить поезд-
ку) следует рассматривать как разновидность страхования финансовых рисков. 

Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с 
непредвиденными расходами, возникшими в связи с невозможностью застрахо-
ванным лицом совершить запланированную поездку за рубеж.  
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Такими событиями являются следующие возможные случаи, наступив-
шие после вступления договора страхования в силу и подтвержденные доку-
ментами от компетентных органов: 

– смерть, внезапное расстройство здоровья (госпитализация) застрахо-
ванного лица или его близкого родственника, или супруга (супруги) застрахо-
ванного лица и ли его (ее) близкого родственника, возникшие не ранее чем за 
определенное в договоре число дней до начала поездки и препятствующие со-
вершению предполагаемой поездки; 

– травмы любой сложности, возникшие у застрахованного лица в резуль-
тате несчастного случая не ранее чем за определенное в договоре число дней до 
начала поездки, но только если есть медицинские противопоказания для осуще-
ствления запланированной поездки; 

– повреждение или гибель имущества (пожар, стихийные бедствия, зато-
пление водой, противоправные действия третьих лиц) застрахованного лица не 
ранее чем за определенное в договоре число дней до начала поездки; 

– необходимость участия застрахованного лица в судебном разбира-
тельстве; 

– призыв застрахованного лица на срочную военную службу или на во-
енные сборы; 

– неполучение визы при своевременной подаче всех необходимых доку-
ментов на оформление; 

– досрочное возвращение застрахованного лица из путешествия, вызван-
ное болезнью и / или смертью близких родственников; 

– задержка с возвращением из путешествия после окончания срока по-
ездки в связи со смертью, несчастным случаем или болезнью путешествующих 
вместе с ним супруга (супруги) или близких родственников; 

– и другие события, предусмотренные в договоре страхования. 
При наступлении страхового случая не покрываются убытки, если они 

произошли в связи с: 
– алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением застрахо-

ванного лица; 
– совершением умышленных действий застрахованным лицом или выго-

доприобретателем, направленных на наступление страхового случая; 
– самоубийством (покушением на самоубийство) застрахованного лица 

или его близких родственников; 
– стихийными бедствиями и их последствиями, эпидемиями, каранти-

ном, метеоусловиями; 
– актами любых органов власти и управления государства; 
– неполучением въездной визы, если ранее были зафиксированы случаи 

отказа в получении визы или нарушения визового режима, а также, имели ме-
сто случаи привлечения к уголовной, административной или к какой-либо дру-
гой ответственности на территории страны пребывания; 

– совершением застрахованным лицом противоправного действия, нахо-
дящегося в прямой причинно-следственной связи с наступлением страхового 
случая; 
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– полетом застрахованного лица до начала поездки на летательном аппа-
рате любого рода, в том числе и безмоторного, кроме случаев полета в качестве 
пассажира на самолете гражданской авиации управляемом профессиональным 
пилотом; 

– прыжками с парашютом до начала поездки. 
Ответственность страховщика, как правило, наступает с момента заклю-

чения договора страхования, но не менее чем за 10 дней до даты запланирован-
ной поездки при условии уплаты страховой премии.  

Ответственность страховщика заканчивается в момент прохождения за-
страхованным лицом пограничного контроля при выезде за рубеж, но не позд-
нее даты начала запланированной поездки, указанной в договоре страхования. 

Действия застрахованного лица при наступлении страхового случая – не-
возможности совершить поездку: 

1. Незамедлительно уведомить страховую компанию о наступлении 
страхового случая. 

2. В течение 48 часов представить страховщику заявление в письменной 
форме и документы, подтверждающие факт страхового случая. 

Перечень документов, которые может потребовать страховая компания: 
– заявление от застрахованного лица (прил. 3); 
– оригинал страхового полиса; 
– документы, подтверждающий факт отказа от тура: 
вследствие внезапного заболевания или смерти туриста, или его близких 

родственников – документы из медицинского учреждения (больничный лист; 
справка о заболевании или травме; история болезни; медицинское заключение), 
нотариально заверенная копия свидетельства о смерти, документы, подтвер-
ждающие родственную связь туриста и близкого родственника; 

вследствие судебного разбирательства – заверенная судом судебная по-
вестка; 

вследствие вызова в военкомат – заверенная в военкомате повестка; 
вследствие повреждения или гибели имущества, принадлежащего тури-

сту, – протоколы полиции (др. административных служб), подтверждающих 
факт нанесения ущерба; 

при отказе в выдаче визы – официальный отказ консульства и оригинал 
загранпаспорта, со штампом в паспорте, подтверждающим отказ в визе;  

– оригинал договора об оказании туристских услуг и сопутствующие 
документы, в частности квитанция об оплате тура, авиабилеты, ваучер; 

– расчет суммы, подлежащей возврату туриста, от туристской органи-
зации. 

Страхование багажа туриста 

Страхование багажа туриста относится к страхованию имущества физи-
ческих лиц. 

Объектом страхования признаются имущественные интересы застрахо-
ванного лица в период совершения поездки, связанные с риском гибели (унич-
тожения), утраты (пропажи), повреждения багажа. 



100 

Страховая защита не распространяется, как правило, на следующие пред-
меты: 

 наличные деньги, ценные бумаги, дисконтные и банковские карточки; 
 изделия из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных 

камней; 
 меховые изделия; 
 антикварные и уникальные изделия, произведения искусства и предме-

ты коллекций; 
 проездные документы, паспорт и любые виды документов, слайды, фо-

тоснимки; 
 рукописи, планы, чертежи, модели, бухгалтерские и деловые бумаги; 
 любые виды протезов; 
 контактные линзы; 
 животные, растения и семена; 
 средства авто-, мото-, велотранспорта, воздушные и водные средства 

транспорта, а также запасные части к ним; 
 предметы религиозного культа; 
 спортивный инвентарь, полная гибель или повреждение которого про-

изошли во время занятий спортом или спортивных соревнований. 
Также следует учесть и то, что страховая защита распространяется на пе-

реносную (портативную) аудио-, фото-, кино-, видеоаппаратуру, вычислитель-
ные и программные системы, пишущие машинки и т. д. и любые принадлежно-
сти к ним только в случаях их таможенного декларирования, бережного отно-
шения. 

К страховым рискам относятся события, вызвавшие полную гибель, час-
тичное повреждение, пропажу багажа, принадлежащего застрахованному лицу, 
а именно: 

 стихийные бедствия: бури, град, наводнение, затопление, ураган, опол-
зень и т. п.; 

 пожар, удар молнии, взрыв, меры, принятые для тушения пожара; 
 кража, грабеж, разбой; 
 дорожно-транспортное происшествие или несчастный случай с застра-

хованным лицом; 
 преднамеренная порча багажа третьими лицами. 
К исключениям страховщики относят следующие события, повлекшие 

утрату, порчу, повреждение багажа в связи: 
– с опьянением застрахованного лица; 
– с самоубийством (покушением на самоубийство); 
– с износом, ржавчиной, плесенью, обесцвечиванием и другими естест-

венными изменениями свойств застрахованного имущества; 
– с порчей имущества насекомыми или грызунами; 
– с царапинами, шелушением окраски, другими изменениями внешнего 

вида имущества, не вызвавшими нарушения его функций; 
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– с непринятием своевременных мер к спасению застрахованного иму-
щества; 

– в результате конфискации или ареста, умышленных действий или гру-
бой небрежности застрахованного лица; 

– в результате последствий гражданских войн, народных волнений вся-
кого рода или забастовок; 

– с повреждением багажа, посланного отдельно или почтовым отправле-
нием. 

При наступлении страхового случая, застрахованный в течение 24 ч дол-
жен заявить о происшедшем в полицию или официальным представителям 
фирмы–перевозчика и получить документы, фиксирующие факт утраты или 
повреждения багажа. 

Размер страхового возмещения определяется при полной гибели, полной 
или частичной пропаже багажа – в размере его действительной стоимости за 
вычетом остаточной стоимости поврежденного багажа, но не свыше страховой 
суммы, указанной в договоре страхования; или при частичном повреждении ба-
гажа – в размере расходов на ремонт. 

Страховщик возмещает также и расходы по поиску, экспертизе, хранению 
и пересылке найденных вещей, по спасению и приведению в порядок застрахо-
ванного имущества. При этом косвенные расходы (проживание в гостинице, 
транспортные расходы и пр.) возмещению могут не подлежать. 

Размер ущерба определяется по каждому предмету в отдельности. Общая 
сумма выплат не может превышать страховую сумму, установленную в догово-
ре страхования. 

Так при полной гибели, полной или частичной пропаже багажа – в разме-
ре его действительной стоимости за вычетом остаточной стоимости повреж-
денного багажа, но не свыше страховой суммы; при частичном повреждении 
багажа – в размере расходов на ремонт. 

Документы, которые может потребовать страховщик для осуществления 
страховой выплаты: 

– заявление; 
– договор страхования; 
– документ, фиксирующий факт утраты или повреждение багажа (на-

пример, акт перевозчика, справка правомочного органа или решение суда); 
– перечень утраченных вещей с указанием их стоимости и общей суммы 

ущерба; 
– товарные или кассовые чеки, подтверждающие стоимость приобретен-

ной вещи. 
Если похищенная (пропавшая) вещь была возвращена застрахованному 

лицу, то он обязан вернуть страховщику полученное страховое возмещение, за 
вычетом связанных со страховым случаем расходов на ремонт или приведение 
в порядок возвращенной вещи. 

В случае если утраченный или поврежденный багаж сдавался перевозчи-
ку в качестве багажа или находился при пассажире (ручная кладь), страховая 
выплата производится в дополнение к выплатам перевозчика. 
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Страхование гражданской ответственности туриста 

Страхование гражданской ответственности туриста чаще всего выглядит 
как страховой продукт «Страхование автогражданской ответственности». Мы 
дадим общую интерпретацию такого вида страхования, при этом описанные 
условия могут быть адаптированы к любому предмету страхования граждан-
ской ответственности туриста. 

Объект страхования – имущественный интерес застрахованного лица в 
период поездки, связанный с риском наступления на указанной в договоре 
страхования территории страхования и в оговоренный период страхования обя-
занности возместить вред, причиненный жизни, здоровью и / или имуществу 
третьих лиц в результате непреднамеренных действий застрахованного лица. 

Возможные риски, принимаемые на страхование – события, связанные с 
нанесением вреда застрахованным лицом в случае непреднамеренных действий 
третьим лицам и повлекшие за собой: 

– смерть, утрату трудоспособности, увечье третьих лиц (физический 
ущерб); 

– уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего третьим 
лицам (имущественный ущерб). 

Подтверждающим фактом для осуществления страховой выплаты стра-
ховщику является вступившее в силу судебное решение или признание застра-
хованным лицом обоснованной имущественной претензии о возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью или имуществу третьих лиц. 

Страховщиком не покрывается ущерб, причинённый в результате:  
 осуществления профессиональной (трудовой) деятельности застрахо-

ванным лицом по соглашению или договору; 
 нанесения морального вреда; 
 косвенных убытков, в том числе упущенной выгоды; 
 ответственность любого рода, возникающая прямо или косвенно, либо 

частично, в результате загрязнения атмосферы, воды или почвы; 
 ущерб или вред, причиненный действиями или бездействием застрахо-

ванного лица в состоянии или их последствий; 
 совершение застрахованным лицом умышленного действия или пре-

ступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем. 
 внутри семейных отношений застрахованного лица по отношению к 

его членам семьи. 
 повреждения или утраты имущества, принадлежащего застрахованно-

му лицу. 
Страховое возмещение выплачивается потерпевшим лицам на основании 

судебного решения. Размер страховой выплаты ограничен страховой суммой, ука-
занной в договоре, и при наступлении различного рода событий определяется та-
ким образом: 

1. Прямой реальный имущественный вред, причиненный третьему лицу, в 
результате повреждения (уничтожения), гибели его имущества в пределах дейст-
вительной стоимости имущества или стоимости его восстановления (ремонта). 
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2. Физический вред, причиненный третьему лицу, в пределах: 
– размера расходов, необходимых на медицинское лечение и / или после-

дующую реабилитацию (на медицинское обслуживание, санаторно-курортное 
лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные расходы и др.); 

– размера части утраченного заработка потерявшим кормильца – в случае 
гибели пострадавшего; 

– размера понесенных ритуальных расходов – в случае гибели постра-
давшего. 

3. Необходимые и целесообразные расходы по спасению жизни и имуще-
ства потерпевшим лицам, или расходы по уменьшению ущерба, причиненного 
страховым случаем. 

4. Целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоя-
тельств наступления страхового случая и степени виновности застрахованного 
лица. 

5. Судебные расходы по предполагаемым случаям причинения вреда. 
Для практического закрепления материала используйте прил. 2–4 и реши-

те задачу. 

Задача 

Гражданин обратился в страховую компанию за заключением договора 
страхования. Иванов Иван Иванович (Ivanov Ivan) отправляется в тур по Евро-
пе. Рассчитать размер страховой премии по следующим данным: 

 дата рождения 10.10.1985 г.; 
 адрес проживания: г. Иркутск, ул. Баумана, 25, 1; тел. 333-111; 
 страны посещения: Германия, Франция, Чехия; 
 дата поездки: с 10 июня по 25 июня. 
В поездке турист планирует посетить достопримечательности, аттрак-

ционы, спортклубы. Иван Иванович желает страховать риск возникновения не-
предвиденных расходов по медицинской помощи, несчастному случаю, утрате 
багажа, возможной отмены поездки. Для расчета использовать таблицы для 
расчета страховой премии по страхованию граждан, выезжающих за рубеж. 
Подберите различные варианты для страхователя. 

Страхование гражданской ответственности туроператоров 
Следующие субъекты сферы туризма – туроператор и турагент. Их функ-

циональное назначение на рынке туристских услуг – формирование и реализа-
ция туристских продуктов.  

Туроператор – юридическое лицо, созданное в соответствии с законода-
тельством для осуществления туроператорской деятельности (деятельность по 
формированию, продвижению и реализации туристского продукта).  

Турагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за-
регистрированный в соответствии с законодательством для осуществления ту-
рагентской деятельности (деятельность по продвижению и реализации турист-
ского продукта). 
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В рамках российского законодательства предусмотрено страхование гра-
жданской ответственности туроператоров. Стоит отметить, что оно не явля-
ется обязательным, поскольку в ст. 17.1 Федерального закона от 24.11.1996 г. 
№ 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» говорится о праве выбора туроператором вида финансового 
обеспечения – банковская гарантия или договор страхования.  

Туроператор в порядке и на условиях, определенных законодательством, за 
свой счет осуществляет страхование риска своей ответственности, которая мо-
жет наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по договору о реализации туристского продукта. 

Под туристским продуктом следует понимать комплекс услуг по перевозке 
и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в об-
щую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по 
договору о реализации туристского продукта. 

Под реализацией туристского продукта понимается деятельность туропе-
ратора или турагента по заключению договора о реализации туристского про-
дукта с туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также деятель-
ность туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответст-
вии с данным договором. 

Таким образом, договор страхования гражданской ответственности туро-
ператора либо банковская гарантия должны обеспечивать надлежащее испол-
нение туроператором обязательств по всем договорам о реализации туристско-
го продукта, заключаемым с туристами и (или) иными заказчиками непосредст-
венно туроператором либо по его поручению турагентами. 

В ст. 17.6 Федерального закона от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ред. 
от 03.05.2012) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
указаны основы организации страхования гражданской ответственности туро-
ператора. 

Объектом страхования ответственности туроператора являются имущест-
венные интересы туроператора, связанные с риском возникновения обязанно-
сти возместить туристам и (или) иным заказчикам реальный ущерб, возникший 
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обя-
зательств по договору о реализации туристского продукта. 

Страховая сумма по договору страхования ответственности туроператора 
определяется по соглашению туроператора и страховщика, но не может быть 
менее размера финансового обеспечения, предусмотренного законодательством 
(табл. 5). В случае, если туроператор оказывает услуги в нескольких сферах ту-
роператорской деятельности, применяется наибольший размер финансового 
обеспечения. 

Таблица 5 
Минимальные размеры финансового обеспечения туроператоров* 

Размер финансового обеспечения Сфера деятельности туроператора 

500 тыс. р. 
деятельность в сфере внутреннего туризма или в сфере 
въездного туризма 
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Размер финансового обеспечения Сфера деятельности туроператора 

30 млн р. 

– деятельность в сфере выездного туризма, в случае, если 
денежные средства, полученные ими от реализации 
туристского продукта, составляют не более 250 млн р. по 
данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного 
года, представленным или опубликованным в 
соответствии с законодательством РФ,  
– деятельность в сфере выездного туризма, 
применяющих упрощенную систему налогообложения 

12 % объема денежных средств, 
полученных от реализации в сфере 
выездного туризма туристского 
продукта, по данным 
бухгалтерской отчетности на конец 
отчетного года 

деятельность в сфере выездного туризма, в случае, 
если денежные средства, полученные ими от 
реализации туристского продукта, составляют более 
250 млн р. по данным бухгалтерской отчетности на ко-
нец отчетного года 

Не менее чем 30 млн р. 

туроператоры, не осуществлявшие в отчетном году 
деятельности в сфере выездного туризма, а также 
юридические лица, намеренные осуществлять 
туроператорскую деятельность в сфере выездного 
туризма и ранее не осуществлявшие такой 
деятельности 

*Источник: [6; ст. 17.2]. 
 

Договор страхования ответственности туроператора заключается на срок 
не менее одного года. Срок действия договора страхования ответственности ту-
роператора считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни 
туроператор, ни страховщик за три месяца до окончания срока его действия не 
заявят о прекращении или изменении данного договора либо о заключении но-
вого договора страхования ответственности туроператора. 

Договор страхования ответственности туроператора должен включать: 
 определение объекта страхования; 
 определение страхового случая; 
 размер страховой суммы; 
 срок действия договора страхования; 
 порядок и сроки уплаты страховой премии; 
 порядок и сроки уведомления туристом и (или) иным заказчиком стра-

ховщика о наступлении страхового случая; 
 порядок и сроки предъявления туристом и (или) иным заказчиком или 

их законными представителями заявления о выплате страхового возмещения по 
договору страхования ответственности туроператора непосредственно стра-
ховщику; 

 перечень документов, которые обязаны представить турист и (или) иной 
заказчик либо объединение туроператоров в сфере выездного туризма в обоснова-
ние своих требований к страхователю о возмещении реального ущерба; 

 последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств субъектами страхования. 
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В договоре страхования ответственности туроператора по соглашению 
сторон могут определяться иные права и обязанности. Кроме этого, туропера-
тор может расширить страховое покрытие за счет страхования дополнительных 
рисков. 

В договоре страхования гражданской ответственности туроператора не 
может предусматриваться условие о франшизе. 

Форма заявления на страхование гражданской ответственности туропера-
тора представлена прил. 5. 

Страховой тариф по договору страхования ответственности туроператора 
определяется страховщиком исходя из сроков действия договора страхования и 
с учетом факторов, влияющих на степень страхового риска (стажа деятельности 
туроператора; времени сотрудничества с контрагентами; туристического на-
правления и времени его предоставления на рынке; наличия в прошлом обосно-
ванных претензий со стороны клиентов и прочих факторов). 

Страховым случаем по договору страхования ответственности туропера-
тора является факт установления обязанности туроператора возместить туристу 
и (или) иному заказчику реальный ущерб, возникший в результате неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о реализации ту-
ристского продукта, при условии, что это произошло в течение срока действия 
договора страхования ответственности туроператора. 

Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору стра-
хования ответственности туроператора по письменному требованию туриста и 
(или) иного заказчика при наступлении страхового случая. 

Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхова-
ния ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банков-
ской гарантии является факт установления обязанности туроператора возмес-
тить туристу и (или) иному заказчику реальный ущерб, возникший в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по 
договору о реализации туристского продукта, если это является существенным 
нарушением условий такого договора. 

К существенным нарушениям туроператором договора о реализации ту-
ристского продукта относятся: 

 неисполнение обязательств по оказанию туристу и (или) иному заказ-
чику входящих в туристский продукт услуг по перевозке и (или) размещению; 

 наличие в туристском продукте существенных недостатков, включая 
существенные нарушения требований к качеству и безопасности туристского 
продукта. 

Для исполнения своих обязательств по финансовому обеспечению стра-
ховщик или гарант не вправе требовать представления иных документов, кроме 
перечисленных в законодательстве, а именно: 

 письменное требование о выплате страхового возмещения (указывается 
фамилия, имя и отчество туриста, а также сведения об ином заказчике (если до-
говор о реализации туристского продукта заключался заказчиком); дата выда-
чи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве 
финансового обеспечения ответственности туроператора; номер договора о реа-



107 

лизации туристского продукта и дата его заключения; наименование туроперато-
ра, которому предоставлено финансовое обеспечение; наименование турагента 
(если договор о реализации туристского продукта заключался между туристом и 
(или) иным заказчиком и турагентом, действующим по поручению туроператора, 
но от своего имени); информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствую-
щих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором (турагентом) 
обязательств по договору о реализации туристского продукта; ссылка на обстоя-
тельства, послужившие причиной обращения туриста и (или) иного заказчика к 
страховщику или гаранту; размер денежных средств, подлежащих уплате туристу 
и (или) иному заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, в 
том числе размер реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчи-
ком в связи с его расходами по эвакуации); 

 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации (с предъявлением ори-
гинала указанных документов); 

 копия договора о реализации туристского продукта (с предъявлением 
его оригинала); 

 документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом и 
(или) иным заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего испол-
нения туроператором (турагентом) обязательств по договору о реализации ту-
ристского продукта. 

 копия документа, свидетельствующего об отказе туроператора в доб-
ровольном порядке удовлетворить требование о возмещении реального ущерба 
и (или) копия судебного решения о возмещении туроператором реального 
ущерба по иску. 

Не подлежат возмещению страховщиком расходы, произведенные тури-
стом и не обусловленные требованиями к качеству туристского продукта, 
обычно предъявляемыми к туристскому продукту такого рода. 

Страховщик обязан удовлетворить требование туриста и (или) иного за-
казчика о выплате страхового возмещения по договору страхования ответст-
венности туроператора не позднее 30 календарных дней после дня получения 
указанного требования с приложением всех необходимых документов. 

В случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения по до-
говору страхования ответственности туроператора к страховщику или гаранту 
обратились одновременно более одного туриста и (или) иного заказчика и об-
щий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает сумму финан-
сового обеспечения, удовлетворение таких требований осуществляется пропор-
ционально суммам денежных средств, указанным в требованиях к сумме фи-
нансового обеспечения. 

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения туристу и 
(или) иному заказчику, если турист и (или) иной заказчик обратились к стра-
ховщику с требованием о возмещении упущенной выгоды и (или) компенсации 
морального вреда, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского 
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продукта. Однако у туриста остается право требовать от туроператора возме-
щения упущенной выгоды и (или) морального вреда. 

Если страховой случай наступил вследствие умысла туроператора, то 
страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения туристу и 
(или) иному заказчику по договору страхования ответственности туроператора, 
и имеет право предъявлять регрессное требование к туроператору в размере 
выплаченного страхового возмещения. 

Страхование гражданской ответственности перевозчиков 
перед пассажирами 

С 1 января 2013 г. в российском законодательстве установлена обязан-
ность перевозчиков страховать свою ответственность перед пассажирами (Фе-
деральный закон от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»). 

Независимо от вида транспорта (за исключением метрополитена) пере-
возчик обязан страховать свою гражданскую ответственность за причинение 
при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 

Перевозчик обязан предоставлять пассажирам информацию о страховщи-
ке (его наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона) и 
договоре обязательного страхования (номер, дата заключения, срок действия) 
путем размещения этой информации во всех местах продажи билетов или на 
билете либо на своем официальном сайте в информационно–телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

Объектом страхования по договору обязательного страхования являются 
имущественные интересы перевозчика, связанные с риском его гражданской 
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения при 
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 

В договоре обязательного страхования страховые суммы по каждому 
риску гражданской ответственности должны быть указаны раздельно: 

 по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни по-
терпевшего в размере не менее чем 2 025 000 р. на одного пассажира; 

 по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью 
потерпевшего в размере не менее чем 2 000 000 р. на одного пассажира; 

 по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу 
потерпевшего в размере не менее чем 23 000 р. на одного пассажира. 

Исключения из страхового покрытия: 
 наступления страхового случая вследствие воздействия ядерного взры-

ва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, а также манев-
ров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений 
всякого рода или забастовок. Данное основание освобождения страховщика от 
выплаты страхового возмещения может быть исключено из договора обяза-
тельного страхования соглашением сторон; 



109 

 наступления страхового случая вследствие умысла выгодоприобре-
тателя; 

 если величина подлежащего возмещению по страховому случаю вре-
да, причиненного имуществу потерпевшего, меньше установленной догово-
ром обязательного страхования франшизы или равна ей. 

Срок действия договора обязательного страхования не может быть ме-
нее года. 

В договоре обязательного страхования не может устанавливаться фран-
шиза по риску гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни или здоровью пассажиров. При этом по риску гражданской ответствен-
ности перевозчика за причинение вреда имуществу потерпевшего устанавлива-
ется безусловная франшиза.  

Страховой тариф по каждому из рисков, подлежащих страхованию по до-
говору обязательного страхования, определяется в расчете на одного пассажира 
в зависимости: 

 от вида транспорта;  
 от вида перевозок; 
 от влияющих на степень риска факторов (в том числе уровень безопас-

ности перевозок, техническое состояние транспортных средств перевозчика). 
Страховая премия по каждому из рисков, подлежащих страхованию по 

договору обязательного страхования, определяется как произведение количест-
ва пассажиров, страховой суммы по каждому риску и соответствующего стра-
хового тарифа, определенного в процентах от страховой суммы. Общий размер 
страховой премии по договору обязательного страхования определяется путем 
суммирования страховых премий, определенных по каждому из рисков. 

Особенности определения суммы подлежащего возмещению ущерба со 
стороны страховщика: 

1. В случае причинения вреда жизни потерпевшего страховой сумме, ука-
занной по соответствующему риску в договоре обязательного страхования на 
одного потерпевшего. 

2. В случае причинения вреда здоровью потерпевшего сумме, рассчитан-
ной исходя из страховой суммы, указанной по соответствующему риску в дого-
воре обязательного страхования на одного потерпевшего, в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации в соответствии с нормативами 
в зависимости от характера и степени повреждения здоровья потерпевшего, по-
ка не доказано, что вред причинен в большем размере. 

3. В случае причинения вреда имуществу потерпевшего шестистам руб-
лям за один килограмм веса багажа и одиннадцати тысячам рублей за иное 
имущество на одного потерпевшего, пока не доказано, что вред причинен в 
большем размере. 

3.4. Страхование экспорта 

В страховании экспорта следует рассматривать риски экспортера, возни-
кающие при совершении экспортно-импортных операций. Финансовое положе-
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ние экспортера напрямую зависит от положения импортера и его страны, а 
также несет ответственность за отправляемый на экспорт груз до перехода от-
ветственности импортеру. 

Таким образом, страхование экспорта – комплексное страхование рис-
ков экспортера, связанных с его ответственностью за груз и собственным фи-
нансовым положением. 

Остановимся подробно на страховании финансового риска экспортера – 
страховании экспортных кредитов. 

В эпоху Российской Империи Петром I с помощью голландцев была за-
пущена страховая система. Внешнеторговые операции и их страхование осуще-
ствлялись западными коммерсантами (в основном голландские и британские 
компании), деятельность которых была организована через агентов в основных 
российских портах.  

В период правления Екатерины II в 1844 г. для морского страхования (в 
том числе экспортно-импортные операции) создано общество «Надежда». 

В 1870 г. создано общество «Русский Ллойд» для ведения операций по 
транспортному страхованию, в частности и для обслуживания экспортно-
импортных операций. 

В последующем в ходе национализации страхового дела в России 
(1917 г.) создано Главное управление государственного страхования (Гос-
страх) при Министерстве финансов – монопольное страховое общество, ко-
торое осуществляло имущественное страхование внутри страны и страхова-
ние внешнеторговых сделок. В страховании таких сделок участвовали еще 
две иностранные компании с контрольным пакетом акций Министерства фи-
нансов СССР – Black Sea & Baltic General Insurance Company, Ltd. 
(Blackbalsea, «Блэкбалси») в Лондоне и Black Sea & Baltic Transport Insurance 
Company (Sovag, «Софаг») в Гамбурге.  

С 1947 г. создано общество «Ингосстрах» путем выделения из «Гос-
страха» непосредственно для проведения операций по страхованию внешне-
торговых рисков. Это обусловлено бурным ростом числа внешнеэкономиче-
ских связей России с миром. Так компании было предоставлено монопольное 
право на страхование внешнеторговых операций. У общества «Ингосстрах» 
были дочерние компании – «Blackbalsea» (Великобритания) и «Garant-
Versiecherungs-AG» (Вена). 

В настоящее время страхование экспортно-импортных операций в России 
могут осуществлять любые страховые общества, соответствующие требовани-
ям законодательства, также такое право предоставлено Российскому агентству 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), учредителем ко-
торого является Внешэкономбанк. Стоит отметить, что российские экспортеры 
могут воспользоваться услугами и зарубежных экспортно-кредитных (страхо-
вых) агентств. 

Экспортно-кредитные (страховые) агентства, как и ЭКСАР, созданы на 
государственном уровне (с государственной поддержкой) и предоставляют га-
рантии, страхование и рефинансирование на льготных условиях для экспорте-
ров. Функционирование таких агентств для любой страны дает поддержку в 
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развитии международных отношений, увеличивает объемы экспорта. Однако 
экспортерам не запрещено обращаться в негосударственные организации, кото-
рые особенно привлекательны для малого и среднего бизнеса с более «мягки-
ми», адаптированными условиями. 

Деятельность ЭСКАР направлена на оказание поддержки не только для 
компаний по долгосрочным кредитам с высоким уровнем надежности и плате-
жеспособности импортера (его страны), но и для тех страхователей, которым 
коммерческие страховые организации не готовы предложить страховые про-
дукты. Предоставляется страхование краткосрочных экспортных кредитов 
(до 2 лет) или экспортных кредитов на срок от 2 лет до 15 лет от политических 
рисков, от краткосрочных рисков по операциям в странах без инвестиционного 
рейтинга. 

С 1934 г. на международном уровне действует Бернский союз (Междуна-
родный союз страховщиков кредитов и инвестиций; International Union of Credit 
and Investment Insurers IUCII), целью деятельности которого является формули-
рование условий кредитования и страхования международных торговых опера-
ций (экспортных кредитов), обмен опытом и информацией по особенностям 
страхования экспорта.  

Названия некоторых известных экспортно-импортных агентств: Фран-
ция – Coface, Италия – SACE, Германия – Euler Hermes, США – Эксимбанк, 
Япония – NEXI, Великобритания – ECGD, Китай – Sinosure, Канада – EDC, Че-
хия – EGAP. 

Основополагающим международным документом в области государст-
венного финансирования и страхования внешней торговли является «Соглаше-
ние по официальной поддержке экспортных кредитов» (Консенсус; партнер-
ское соглашение между странами – членами ОЭСР в 1978 г., определяющее 
правила оказания финансовой поддержки экспорта и страхования экспорта спе-
циализированными финансовыми институтами, созданными и действующими с 
государственной поддержкой).  

Международным валютным фондом, Мировым банком и ОЭСР прово-
дится постоянный мониторинг территориального положения (состояния) стран 
на основе эконометрической модели. Страны делятся на 7 классов по степени 
риска, от «0 класса» (территориальный риск отсутствует) до «7 класса» (высо-
кий территориальный риск). По данным за 2015 г. Россия определена в 
«4 класс».  

В Консенсусе отмечено, что страхование экспортных кредитов от ком-
мерческих рисков для импортеров из стран «0 класса» должно проводиться без 
государственной поддержки. 

Страховая защита для экспортера дает большую уверенность в сохране-
нии собственного устойчивого финансового положения, поскольку агентства 
(страховщики) тщательно изучают политические и экономические риски стра-
ны импортера и финансовое положение импортера при принятии риска на стра-
хование.  

Схема гарантий через экспортно-импортные агентства может быть реали-
зована в двух вариантах: 
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 гарантия выдается банку под целевое кредитование импортера; 
 гарантия выдается импортеру. 
При этом страхуется финансовый риск экспортера – непогашение кредита 

импортером по различным обстоятельствам (политические и коммерческие 
риски), указанным как страховое событие в договоре страхования.  

Как правило, оплата страховой премии осуществляется за счет межбан-
ковского кредита импортера. Банк экспортера заключает договор страхования 
межбанковского кредита по поручению экспортера с Экспортно-кредитным 
агентством и финансирует экспортера за счет средств межбанковского кредита 
импортера. 

Объект страхования – имущественный интерес экспортера (банка), свя-
занный с непогашением предоставленного кредита импортером в установлен-
ные сроки. 

Страховые события: 
 коммерческие риски – неплатежеспособность или непогашение кредита 

импортером; 
 политические риски – ограничения в проведении конверсионных опе-

раций из-за военных действий, гражданских волнений, природных стихий, по-
литических событий в стране импортера, законодательных или административ-
ных мер страны импортера. 

Срок действия договора страхования зависит от условий межбанковского 
кредита импортера. 

Объем страхового покрытия определяется суммой межбанковского кре-
дита по конкретному договору поставки между экспортером и импортером, при 
этом максимальная сумма кредита составляет не более 85 % от суммы экспорт-
но-импортной операции.  

Размер страховой премии зависит от таких параметров: 
 объем экспорта; 
 условия платежа; 
 оценка состояния импортера; 
 страновой риск; 
 наличие обеспечения исполнения кредита импортером (поручитель-
ство, гарантии). 

В приложении 6 представлены правила комплексного страхования экс-
портных кредитов ОАО «ЭКСАР». 

 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите виды рисков, связанные с осуществлением внешнеэкономи-

ческой деятельности. Охарактеризуйте их с точки зрения возможности страхо-
вания. 

2. Назовите особенности туристского страхования. Поясните механизм 
компенсационной и сервисной формы предоставления страховых услуг в сфере 
туристского страхования. 
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3. Транспортное страхование в сфере ВЭД, морское страхование, страхо-
вание экспортно-импортных операций: форма страхования, участники отноше-
ний, объекты страхования, страховые риски, ответственность страховщика по 
договору. 

 
Выводы по разделу: 
1. Внешнеэкономическая деятельность многообразна и охватывает все-

возможные формы реализации международных экономических отношений, а 
также связана с большим количеством рисков (по мнению экономистов, около 
150 видов). 

2. Одним из способов уменьшения степени влияния риска на внешнетор-
говую деятельность является страхование. Страхование внешнеэкономической 
деятельности – система экономических отношений по поводу защиты имуще-
ственных интересов участников ВЭД при возникновении неблагоприятных со-
бытий в ходе проведения внешнеэкономической деятельности. 

3. Нормативно-правовая база для регулирования отношений при страхо-
вании ВЭД представлена актами национального и международного права. В 
практике участников ВЭД широко применяется страхование по генеральному 
полису или открытому страховому полису. 

4. Страхование грузов и ответственность перевозчиков за груз являются 
одними из первых видов страхования, которые применялись как средство защи-
ты при организации морского предприятия. Основные принципы страхования 
грузов были заложены страховщиками из Великобритании.  

5. Достаточно часто доставка груза осуществляется путем организации 
морского предприятия. Как правило, страхователям предоставляется комплекс-
ная страховая защита в отношении самого судна, предпринимательский риск 
(возникновение убытков от потери фрахта в период аварийного простоя судна), 
риск наступления гражданской ответственности за столкновение с другим суд-
ном или иным предметом. 

6. В России законодательно установлена обязательная форма страхования 
различных рисков для участников ВЭД, а именно: перевозчика, судовладельца, 
таможенного представителя, владельца склада временного хранения. Не стоит 
забывать и о действии международного права, поэтому следует отметить и та-
ких участников, как турист, водитель транспортного средства, спортсмены, гру-
зоотправители и другие. 
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1. Заявление на страхование грузов при разовой перевозке груза 

 
Страхователь Название/Ф.И.О.  

  
телефон  e-mail  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗА 

Наименование груза  

Состояние груза  новый  бывший в употреблении
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗА 

 автомобильный 

 контейнер  тентованный кузов  рефрижератор/ изотерми-
ческий кузов 

 открытый борт цельнометаллический 
фургон  автовоз 

 иное  

 железнодорожный 

 контейнер  вагон (крытый)  полувагон 
 платформа  почтово-багажный вагон  рефрижератор/ изотерми-

ческий вагон 
 вагон-сетка для перевозки автомобилей  цистерна 
 иное  

 авиационный 
 грузовой отсек пассажирского самолета  грузовой самолет 
 иное  

 морской 
 контейнер  на палубе  в трюме 
 иное  

 внутренний водный 
 контейнер  на палубе  в трюме 
 иное  

ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА, СРОК ПОСТАВКИ ГРУЗА 

Территория перевозки  РФ  СНГ  страны Балтии  Вост. Европа  Западная Европа

 ЮВА  Центр. Азия  Вост. Азия  Ближний Восток  Сев. Европа 

 Сев. Америка Южная Америка  Центр. Америка  Африка

Пункт отправления  Пункт назначения  

Пункты перегрузки / 
дозагрузки / 
частичной выгрузки 

 

Пункты временного 
хранения 

 Сроки хранения  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ГРУЗА 

Наличие охраны 

 
 есть 
 нет 
 

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ ГРУЗА 
Стоимость груза  рубли 

 доллары 
 евро 
 иная валюта сумма  

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ   

Основные риски 
 «С ответственностью за все риски», Условие «А»
 «С ответственностью за полную гибель и повреждения», Условие «В» 
 «С ответственностью за полную гибель (без ответственности за повреждения, кроме слу-
чаев крушения)», Условие «С» 

Страховое покрытие на 
период 

только перевозки, исключая 
погрузку, выгрузку 

 перевозки, погрузки и 
выгрузки 

 и временного хранения 
на складе  
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2. Заявление о заключении договора страхования граждан, 
 выезжающих за рубеж 

 
1. Ф.И.О. выезжающего (застрахованного лица)________________________ 
2. Паспортные данные (согласно загран. паспорта): 
серия___________________________№________________________________ 
кем выдан_____________________________от__________________________ 
Дата рождения__________________ Домашний адрес____________________ 
телефон________________ 
3. Перенесенные заболевания_________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Хронические заболевания____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
По поводу каких заболеваний обращались за медицинской помощью в течение последних 
6 месяцев__________________________________________________________ 
4. Страны поездки__________________________________________________ 
5. Цель поездки (частная, деловая, туризм)_____________________________ 
6. Если возможны занятия спортом, укажите, каким видом:_______________ 
7. Предполагаемая страховая сумма __________________________________ 
8. Профессиональные риски_________________________________________ 
9. Наличие безусловной/условной франшизы в размере__________________ 
Франшиза не применяется (нужное подчеркнуть). 
10. Срок действия договора: 
с__________________ по___________________ кол-во дней_____________ 
 
Подтверждаю, что предоставленные сведения достоверны и могут быть, при необходимости, 
подтверждены документально. 
 
С условиями страхования ознакомлен и согласен. 
 
 
"_____"__________________ 20____г.                Подпись: ______________________ 
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3. Заявление на страховую выплату 
(компенсация расходов в связи с невозможностью совершить поездку) 

 
В соответствии с Правилами страхования граждан, выезжающих за пределы постоян-

ного места жительства, и договором страхования (страховым полисом) №_____ выдан 
«_»___20__г. прошу компенсировать понесенные расходы вследствие невозможности со-
вершить поездку Застрахованному (Ф.И.О.)_____________________ 
1. Причина отказа от поездки 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Дата, время и место наступления страхового случая_______________________________ 
3. Сроки поездки с «__»____20__г. по «__»____20__г. 
4. Данные договора страхования/страхового полиса (номер, программа страхования, страна 
пребывания, страховая сумма, период страхования, франшиза):  
6. Сумма, оплаченного тура, согласно квитанции, выданной туристкой организацией_____ 
7. Какие расходы, и в каком размере компенсировались туристской организацией: 
_____________________________________________________________________________ 
8. Сумма неоплаченных расходов туриста _________________________________________ 

(перечислить на расчетный счет или выдать наличными через кассу) 

Факт наступления страхового случая, обстоятельства, при которых он произошел, его по-
следствия, а также виды услуг и их стоимость в связи с наступлением страхового случая 
подтверждаются документами, прилагаемыми к настоящему заявлению: 

Приложения: 
1. Договор страхования/страховой полис (копия) № ___от «__»______20__г. 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________ 
 
_____________________          (__________________) 
        (подпись)                                                                            Ф.И.О. 

«___»_________20__г. 
 
Заявление принял  
 
_____________________          (__________________) 
        (подпись)                                                                            Ф.И.О. 

«___»_________20__г. 
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4. Таблицы для расчета страховой премии по страхованию граждан, 
выезжающих за рубеж 

 
«Медицинская помощь и экстренные расходы» 

Страховая 
сумма 
(у. е.) 

Программа 
страхования 

Период поездки (стоимость за сутки в у.е.) 

До 3-х дней 
включительно 

4-15 дней 16-30 дней 31 и более дней 
Многократные поездки 
в течение года (за весь 

период, в у. е.) 

15 000 
А 1,95 0,60 0,55 0,50 105,00 
В 2,15 0,70 0,65 0,55 125,00 
С 2,55 0,90 0,75 0,65 150,00 

30 000 
А 2,50 0,80 0,75 0,65 145,00 
В 2,90 0,95 0,90 0,80 160,00 
С 3,40 1,10 1,00 0,90 190,00 

50 000 
А 3,10 1,00 0,90 0,80 175,00 
В 3,40 1,10 1,00 0,95 195,00 
С 4,10 1,30 1,15 1,05 230,00 

100 000 
А 4,00 1,30 1,15 1,05 225,00 
В 4,40 1,40 1,25 1,15 250,00 
С 5,30 1,70 1,50 1,35 300,00 

 
«Несчастный случай» 

Страховая сумма, у. е. 

Страховая премия за сутки, в у. е. 
Программа «D» 

(риски: травма, инвалидность I, II, III груп-
пы, смерть) 

Программа «Е» 
(риски: инвалидность I, II, III группы, 
смерть) 

1 000 0,10 0,05 
3 000 0,25 0,15 
5 000 0,40 0,25 

10 000 0,75 0,50 
 

«Утрата, повреждение багажа» 
Страховая сумма, у. е. Программа страхования Однократная поездка,  

за сутки в у. е. 
Многократная поездка, 
за весь период, у. е. 

1 000 «F» / Туры железнодорожным, 
воздушным, водным транспор-
том 

0,05 2,00 
2 000 0,07 3,00 
3 000 0,10 4,50 
1 000 «G» / Автобусные туры, Ком-

бинированные туры  
(2 и более видов транспорта) 

0,07 2,50 
2 000 0,09 3,80 
3 000 0,12 5,00 

 
«Отмена поездки» 

Страховая сумма, у. е. 

Страховая премия за весь срок, в у. е.
Страховая премия за весь срок, 

в % от страховой суммы 
Программа страхования «H» 

риски: смерть, травма, внезапное за-
болевание (с госпитализацией), необ-
ходимость присутствия в суде, отказ в 
визе, уничтожение жилища   

Программа «I» 
риски: смерть, травма, внезапное заболевание (с 
госпитализацией), необходимость присутствия в 
суде, отказ в визе, уничтожение жилища, за-
держка или отмена рейса 

до 2 000 30 
5 2 000–3 500  50 

3 501–5 000 75 
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Окончание прил. 4 
 

Корректировочные коэффициенты с учетом степени влияния риска 

Фактор риска Коэффициент 

Территория страхования Все страны, кроме Японии, Австралии, Новой Зеландии, 
стран американского континента, стран Карибского бассей-
на  

1,0 

Все страны без исключения 2,0 
Возраст застрахованного лица до 65 лет 1,0 

66–72 лет 3,0 
старше 72 лет 6,0 

Спортивный риск Активное проведение отдыха 1,5 
Занятие любительским спортом 2,5 
Занятие профессиональным спортом 4,0 

Профессиональный риск  
(деловой туризм) 

учащиеся, работники на производстве без использования 
взрывоопасных материалов и травмоопасного оборудования 

1,5 

профессии повышенной степени риска 3,0 
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5. Заявление на страхование гражданской ответственности  
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
 о реализации туристского продукта (на примере компании «Белый слон») 

 
Прошу заключить договор страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору реализации туристского продукта. 
1. СТРАХОВАТЕЛЬ: 
Наименование  
Адрес местонахождения  
Фактический адрес  

Тел./факс/ e-mail 
______________________/ ______________________/ 
________________________ 

Банковские реквизиты 

р/с ____________________________ Банк 
__________________________________ 
к/с ________________________________ БИК ______________________________ 
ИНН ____________________________     КПП _____________________________ 

Дата начала деятельности  
Членство в профессио-
нальных ассоциациях 
(союзах) 

кол-во ______  наименование____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Членство в профессио-
нальном объединении ту-
роператоров 

кол-во ______  наименование____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Количество сотрудников 
(всего): 

 Количество филиалов, представительств, отдельных офисов  

Перечень бенефициаров 
Страхователя, укажите 
менялись ли в течение 3-х 
лет 

 

Перечень участников (ак-
ционеров) Страхователя с 
указанием долей 

 

Применяется ли упрощенная система налогообложения:   да    нет 
 

Руководство (первое лицо, заместители): 

Должность руководителя ФИО 
Стаж рабо-
ты в туриз-
ме 

Срок пребывания 
в должности 

    
    
 
2. СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ 
Менялось ли название Страхователя, укажите предыдущее название  
Имели ли место любые приобретения, присоединения или лишения прав, 
укажите что именно 

 

Менялась ли структура капитала Страхователя, укажите как именно  
Менялись ли участники (акционеры) Страхователя, укажите как именно  

 
3. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ: 
3.1. Виды деятельности, с указанием доли в общем объеме продаж за прошлый год:   

 внутренний туризм ___%     въездной туризм ___%  выездной туризм ___% 
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Продолжение прил. 5 
 

Виды туризма (Типы туров) Количество, проданных 
туров за последний год 

Доля, в общем объеме 
продаж за прошлый год 
(%) 

Индивидуальный   
Бизнес-тур   
Детский   
Образовательный   
Прочие, укажите________________________   
 

3.2. Направления деятельности (страны, с которыми работаете (укажите в доле (%), кол-во лет работы)): 
Страна (регион)/ Кол-во лет работы Доля, в % Страна (регион)/ Кол-во лет работы Доля, в % 
    
    
    
    
 

Планируется ли работа по новым направлениям в ближайшие 12 месяцев    Нет       Да, по каким перечис-
лите ___________________________________________________________________________________ 
 

3.3. Объем продаж: 
Период 

Количество 
туров 

Сумма, р. 
Максимальная стои-
мость тура, р. 

За 2013 г.    
За 2014 г.    
Планируется продать в ближайшие 12 меся-
цев 

   

 

3.4. Объем неисполненных обязательств Страхователя на дату заполнения заявления: 

Должны оплатить контрагентам, за клиентов, нахо-
дящихся на отдыхе, р. 

Должны оплатить контрагентам, за клиентов, 
которые заключили договор на организацию ту-
руслуг, и должны выехать на отдых, р. 

  
 

3.5. Финансовые показатели на текущую дату (за последние 12 месяцев): 

Выручка, 
р. 

Расходы на пе-
ревозчиков 

Расходы по гости-
ничному комплек-
су 

Расходы на 
экскурсии 
и прочие, 
р. 

Управленческие 
расходы, р. 

Агентам 
комиссия, 
р. 

Прибыль, 
р. 

 ___________, р., 
в том числе 
бронь ____%, 
выкупленных 
билетов _____% 

_____________ р.,  
в том числе бронь 
______% выкуп-
ленных билетов 
_____% 

  

 

 

Турагенства, с которыми сотрудничает Страхователь: кол-во _________, максимальный размер КВ _______%. 
 

3.6. Сведения о перевозчиках: 
 

Вид транспорта Количество перевозимых, за последний год данным транспортом 

Авиатранспорт 
Кол-во ______________,  
в том числе от общего кол-ва туров: чартерные _______% регулярные 
_______% 

Железнодорожный  
Автотранспорт (автобусы, автомоби-
ли) 

 

Морской  
Речной  
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Продолжение прил. 5 
3.7. Сведения о кредите  
Привлекаются кредитные средства  нет       да 
Банк - кредитор  
Сумма кредита, в р.  
Срок кредита  
Процент по кредиту  
Остаток по кредиту, в том числе 
просроченная задолженность, в р. 

 

 
4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ  
Страховая сумма ________________________________________________________________________ 
Срок страхования: ____________ месяцев с «__»  _________ 20__ г. по «____» ________ 20__ г. 
 
5. ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЯХ 
5.1. Сведения о претензиях, предъявленных Страхователю со стороны Клиентов, за последние 3 (три) 
года в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств:   нет       да 
Год Количество претензий Сумма выплаты Сумма неоплаченных претензий 
    
    
    
 

5.2. Имеются ли претензии, находящиеся на стадии разбирательства; а также обстоятельства, кото-
рые могут послужить основанием для предъявлений претензий в дальнейшем:     нет      да  
ФИО предъявившего 
претензию (или лица, 
которому причинен 
ущерб) 

Описать суть претензии 
(или события) 

Сумма 
претензии 

Состояние дел по 
претензии (собы-
тию) 

Иные подробно-
сти 

     
     
 

5.3. Были ли претензии/иски за последние 3 (три) года от контрагентов (перевозчиков, гостиниц и т.п.) 
по ведению турбизнеса  нет    да 
Укажите контрагента, 
предъявившего пре-
тензию  

Описать суть претензии 
(или события), дату пре-
тензии 

Сумма 
претензии 

Состояние дел по 
претензии (собы-
тию) 

Иные подробно-
сти 

     
     
 
6. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ в прошлые 
периоды 
Сведения о ранее заключенных договорах страхования ответственности Страхователя: 

Наименование страховщика 
Даты начала и окон-
чания договора 

Страховые выплаты 

   нет 
 да, укажите размер ________________ р. 

кол-во страховых случаев _______ причины страховых 
случаев 
__________________________________________

   нет 
 да, укажите размер ________________ р. 

кол-во страховых случаев _______ причины страховых 
случаев 
__________________________________________

 
7. Сведения о договорах страхования ВЗР: Страхуется ли ВЗР  нет     да, укажите   
Наименование страховой компании В каком проценте от общего количества, % 
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Окончание прил. 5 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ: 

 Типовой договор с турагентом. 
 Типовой договор о реализации туристского продукта. 
 Копия бухгалтерской отчетности на конец последнего отчетного года, представленной или опубликованной 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (формы 1, 2, 4,5). 
 Копия бухгалтерской отчетности последнего отчетного квартала, представленной или опубликованной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (формы 1, 2). 
 Копия документов, подтверждающих применение упрощенной системы налогообложения. 
 Пояснительная к заявлению о внесении сведений (изменений в сведения) в Единый федеральный реестр ту-

роператоров (Форма № 2). 
 Иные документы, характеризующие степень страхового риска по принимаемым на страхование обязатель-

ствам ______________________________________________________________________________ 
 
Страхователь подтверждает, что все сообщенные сведения, указанные в настоящем Заявлении, являются пол-
ными и достоверными. 
Указанные в настоящем Заявлении сведения относятся к существенным обстоятельствам, влияющим на степень 
риска. Страхователь обязуется предоставить Страховщику любую другую разумно затребованную последним 
информацию, а также сообщить Страховщику обо всех изменениях обстоятельств, указанных в настоящем За-
явлении в период действия договора страхования, в противном случае договор страхования может быть при-
знан недействительным или прекращается с момента изменения изложенных в данном Заявлении данных, а 
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения. 
 
_______________________________________________   __________________________ 
Должность и ФИО заявителя        подпись  
       м. п. 
 
Доверенность № _______________ от «____» __________ _____г. 
 

Дата заполнения «_______»   __________________ 20___г. 
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6. Правила комплексного страхования экспортных кредитов 

(утв. Решением Совета директоров  
ОАО «ЭКСАР» от 24.07.2012 г.) 

1. Термины и определения 

Агентство – открытое акционерное общество «Российское агентство по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ОАО «ЭКСАР»). 

Банкротство – несостоятельность или неплатежеспособность, признанные 
в соответствии с применимым законодательством. 

Выгодоприобретатель – сторона по Договору страхования, имеющая 
имущественный интерес, связанный с возникновением возможных убытков 
вследствие реализации страхового риска, в пользу которой заключен Договор 
страхования. 

Государственный покупатель – иностранное государство в лице своего 
уполномоченного государственного органа, включая министерство финансов 
или центральный банк или иное государственное образование, а также ино-
странное юридическое лицо, получающее поддержку от иностранного государ-
ства, в том числе в форме участия иностранного государства в уставном капи-
тале такого юридического лица, и (или) назначения такого юридического лица 
агентом иностранного государства, и (или) предоставления такому юридиче-
скому лицу государственных гарантий иностранного государства, и (или) в 
иных формах, выступающее в качестве Покупателя. 

Дата платежа – дата, на которую Покупатель обязан оплатить Дебитор-
скую задолженность (ее часть) в соответствии с условиями Экспортного кон-
тракта. 

Дебиторская задолженность – сумма по одному или нескольким Счетам, 
подлежащим оплате Покупателем Страхователю в соответствии с условиями 
Экспортного контракта, на которые распространяется страхование по Договору 
страхования. 

Договор страхования – соглашение между Страхователем, Выгодоприоб-
ретателем и Агентством, в соответствии с которым Агентство обязуется за обу-
словленную договором плату (страховую премию) при наступлении страхового 
случая выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) страховое возмеще-
ние в соответствии с условиями Договора страхования. 

Застрахованная доля – доля от Убытка в пределах Кредитного лимита, ус-
тановленная Договором страхования, которая подлежит возмещению Агентст-
вом при наступлении страхового случая.  

Кредитный лимит – максимальная сумма Дебиторской задолженности по 
Покупателю, в пределах которой Агентство обязуется выплатить страховое 
возмещение Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхово-
го случая. 

Максимальный кредитный период – установленный Договором страхова-
ния максимальный период времени, который может быть предусмотрен Экс-
портным контрактом, по истечении которого Дебиторская задолженность в от-
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ношении отгруженных товаров, оказанных услуг или выполненных работ под-
лежит оплате. 

Минимальная страховая премия – минимальная сумма страховой премии, 
подлежащая уплате Страхователем в соответствии с Договором страхования за 
конкретный Период страхования. 

Минимальный кредитный лимит – предусмотренная Договором страхо-
вания минимально допустимая сумма Дебиторской задолженности по Покупа-
телю, принимаемая на страхование. 

Обеспечение – любое письменное соглашение или договор (в том числе 
между Покупателем и третьей стороной) или любая форма обеспечения возвра-
та суммы Дебиторской задолженности, а также любые приоритетные права по 
отношению к другим кредиторам, в том числе залог, гарантийный депозит, счет 
условного депонирования, передача обязательств Покупателя третьей стороне и 
прочие способы обеспечения, предусмотренные Договором страхования. 

Покупатель – лицо, указанное в Договоре страхования, являющееся нере-
зидентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, с кото-
рым Страхователь заключил Экспортный контракт.  

Продление – перенос Даты платежа, определенной в Экспортном кон-
тракте, по письменному запросу Покупателя на более позднюю дату, согласо-
ванную Страхователем в письменной форме. 

Период страхования – срок действия страхования, установленный в Дого-
воре страхования, в течение которого должны быть осуществлены отгрузки то-
варов, оказаны услуги или выполнены работы, с тем, чтобы на соответствую-
щую Дебиторскую задолженность распространялось страхование. 

Период ожидания – период времени, установленный в Договоре страхо-
вания, по истечении которого страховой случай считается наступившим и в те-
чение которого Страхователь (Выгодоприобретатель) не имеет права требовать 
выплаты страхового возмещения. 

Просрочка платежа – неисполнение Покупателем обязанности по оплате 
Дебиторской задолженности (ее части) на Дату платежа. 

Собственное удержание Страхователя – доля от Убытка, установленная 
Договором страхования, не подлежащая возмещению со стороны Агентства. 

Страхователь – лицо, указанное в Договоре страхования, являющееся 
стороной по Экспортному контракту. 

Счет – надлежащим образом оформленное требование Страхователя к 
Покупателю по оплате отгруженных товаров, выполненных работ или оказан-
ных услуг в соответствии с условиями Экспортного контракта. 

Убыток – сумма Дебиторской задолженности по Покупателю, на которую 
распространяется страхование и которая остается неоплаченной на дату окон-
чания Периода ожидания или Банкротства Покупателя. 

Экспортный контракт – договор, заключенный между Страхователем и По-
купателем, предусматривающий экспорт товаров (работ, услуг) с территории Рос-
сийской Федерации на условиях коммерческого кредита (отсрочки платежа). 
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2. Общие положения 

1. Условия, на которых Агентство заключает Договоры страхования, оп-
ределяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, регу-
лирующим порядок осуществления деятельности по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков, и 
иным применимым действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящими Правилами комплексного страхования экспортных кредитов, име-
нуемыми в дальнейшем «Правила страхования». 

2. Субъектами страхования являются Агентство, Страхователь и Выгодо-
приобретатель (если он предусмотрен Договором страхования), именуемые в 
дальнейшем «Стороны». 

3. Все условия Договора страхования, которые действуют в отношении 
Страхователя, в равной степени распространяются на Выгодоприобретателя, за 
исключением обязательства по уплате страховой премии. Договором страхова-
ния могут быть предусмотрены иные условия, определяющие права и обязан-
ности Выгодоприобретателя. 

4. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не ос-
вобождает Страхователя от исполнения обязанностей по Договору страхования. 

5. Страхователь обязуется незамедлительно письменно уведомлять Выго-
доприобретателя обо всех сведениях и документах, обязанность по передаче 
которых Агентству возникла у Страхователя в соответствии с условиями Дого-
вора страхования. 

6. Обязанности Страхователя в части предоставления Агентству сведений 
и документов, предусмотренных Договором страхования, могут быть выполне-
ны Выгодоприобретателем при наличии у него соответствующих сведений и 
документов. 

7. При предъявлении Выгодоприобретателем заявления на выплату стра-
хового возмещения Агентство вправе требовать от Выгодоприобретателя вы-
полнения всех обязательств Страхователя по Договору страхования, включая 
те, которые не были исполнены Страхователем. 

8. Выгодоприобретатель по Договору страхования может быть заменен 
только по согласованию всех сторон Договора страхования. Новый Выгодо-
приобретатель должен быть определен в соответствующем дополнительном со-
глашении к Договору страхования, подписанном уполномоченными представи-
телями Сторон. 

9. Положения настоящих Правил страхования являются обязательными 
для Страхователя, Выгодоприобретателя и Агентства. Отдельные положения 
настоящих Правил страхования могут быть изменены, исключены или допол-
нены условиями, отличными от тех, которые содержатся в Правилах страхова-
ния по согласованию между Сторонами при заключении Договора страхования 
и при условии, что такие изменения не противоречат законодательству Россий-
ской Федерации, регулирующему порядок осуществления Агентством деятель-
ности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринима-
тельских и политических рисков. 
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10. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 
Страхователя на страхование со всеми приложенными к нему документами, ука-
занными в заявлении на страхование или запрошенными Агентством дополни-
тельно у Страхователя. Страхователь несет ответственность за достоверность и 
полноту данных, предоставленных Агентству при заключении Договора страхо-
вания. 

11. В случае несоответствия сведений, указанных в заявлении на страхова-
ние, документам, дополнительно предоставленным Страхователем Агентству, 
сведения, указанные в заявлении на страхование, имеют преимущественную силу. 

12. Настоящие Правила страхования, заявление на страхование с прило-
женными документами, а также любые иные приложения и дополнения к Дого-
вору страхования являются неотъемлемой частью Договора страхования. 

13. По согласованию между Сторонами в условия и положения Договора 
страхования могут вноситься изменения при условии, что они не противоречат 
законодательству Российской Федерации, регулирующему порядок осуществ-
ления Агентством деятельности по страхованию экспортных кредитов и инве-
стиций от предпринимательских и политических рисков. 

14. Изменения или дополнения, вносимые в Договор страхования, за ис-
ключением изменений или дополнений условий страхования в отношении Кре-
дитных лимитов по Покупателям и (или) странам, являются действительными 
только при условии их согласования между Страхователем, Выгодоприобрета-
телем и Агентством и их оформления в письменной форме в виде дополнитель-
ного соглашения к Договору страхования, подписанного уполномоченными 
представителями Сторон. 

3. Условия страхования 

1. Объект страхования.  
Объектом страхования по Договору страхования являются имуществен-

ные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с возникнове-
нием у него возможных убытков в результате неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения Покупателем обязанности по оплате Дебиторской задолженно-
сти вследствие реализации страховых событий, указанных в Договоре страхо-
вания в соответствии с п. 3.1.1–3.1.2 Раздела 3 настоящих Правил страхования. 

2. Условия действия страхования.  
2.1. Страхование распространяется на Дебиторскую задолженность, воз-

никающую по Экспортным контрактам Страхователя, заключенным с Покупа-
телями, на которых Агентство установило Кредитный лимит. 

2.2. Страхование действует только в отношении Дебиторской задолжен-
ности, по которой отсутствуют разногласия между Страхователем и Покупате-
лем и которая возникла в связи с отгрузкой товаров, выполнением работ или 
оказанием услуг, которые осуществил Страхователь в течение Периода страхо-
вания по Экспортным контрактам, но не ранее даты вступления в силу Кредит-
ного лимита по Покупателю, указанной Агентством в письменном уведомлении 
об установлении Кредитного лимита по Покупателю. 
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2.3. Страхование начинает действовать в отношении Дебиторской задол-
женности с даты каждой отгрузки товара, оказания услуг или выполнения работ 
в соответствии с условиями Экспортного контракта, если отгруженные товары, 
оказанные услуги или выполненные работы приняты Покупателем и подлежат 
оплате. 

2.4. Счет должен быть выставлен в течение периода выставления Счета, 
предусмотренного Договором страхования. Период выставления Счета начина-
ется с даты отгрузки товара, оказания услуг или выполнения работ Страховате-
лем в соответствии с условиями Экспортного контракта. 

2.5. Страхование действует при условии: 
1) уплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в соот-

ветствии со ст. 8 раздела 3 настоящих Правил страхования;  
2) соблюдения Страхователем условий, установленных для Кредитного 

лимита; 
3) соблюдения Страхователем любых других условий действия страхова-

ния, предусмотренных Договором страхования. 
2.6. При заключении Договора страхования Страхователь обязан предос-

тавить Агентству сведения о наличии любого обеспечения, действующего в от-
ношении Экспортного контракта с Покупателем. Если обеспечение было полу-
чено после того, как Договор страхования был заключен, Страхователь обязан в 
течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого обеспечения 
письменно уведомить об этом Агентство. 

2.7. Страхователь не имеет права получать какие-либо формы обеспече-
ния или заключать договор страхования в отношении Собственного удержания 
Страхователя дополнительно к имеющемуся обеспечению, действующему в от-
ношении обязательств Покупателя по Экспортному контракту в целом. 

В случае нарушения данной обязанности страхование прекращает дейст-
вовать в отношении всей Дебиторской задолженности, которая подлежит опла-
те соответствующим Покупателем. 

3. Страховой риск. Страховой случай.  
3.1. Страховым риском является возможное неисполнение или ненадле-

жащее исполнение Покупателем обязательств по оплате Дебиторской задол-
женности вследствие реализации одного или нескольких страховых событий, 
указанных в настоящем пункте, а именно: 

3.1.1. события, связанные с предпринимательскими рисками:  
1) банкротство Покупателя; 
2) просрочка платежа Покупателем; 

3.1.2. события, связанные с политическими рисками: 
1) невозможность или задержка перевода платежа в валюте Экспортного 

контракта вследствие вступления в силу законодательного акта или решения 
правительства любой страны, за исключением Российской Федерации, или 
принятия других законодательных или административных мер в связи с собы-
тиями политического характера, экономическими проблемами за пределами 
Российской Федерации при условии, что сумма платежа была размещена на 
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безотзывный депозит в течение 90 (девяноста) календарных дней со даты про-
срочки платежа, если иной срок не предусмотрен Договором страхования; 

2) вступление в силу законодательного акта, решения правительства или 
государственного органа любой страны, за исключением Российской Федера-
ции и страны Страхователя, которые частично или полностью препятствуют 
исполнению Экспортного контракта; 

3) отсрочка исполнения обязательств, установленная на основании зако-
нодательного акта или решения правительства, или государственного органа 
страны Покупателя, или любой другой страны, через которую должна осущест-
вляться оплата Дебиторской задолженности в соответствии с условиями Экс-
портного контракта (мораторий); 

4) вступление в силу законодательного акта, решения правительства или 
государственного органа страны Покупателя, в соответствии с которыми при-
знается надлежащей оплатой осуществление платежей, которые на дату пере-
числения средств уже не покрывают суммы Дебиторской задолженности в ва-
люте Экспортного контракта, при условии, что все необходимые действия для 
перевода суммы платежа в размере, предусмотренном Экспортным контрактом, 
были осуществлены Покупателем; 

5) вступление в силу законодательного акта, решения правительства или 
государственного органа Российской Федерации или принятие законодатель-
ных или административных мер (включая меры, принятые в рамках экономиче-
ских и таможенных союзов и объединений, членом которых является Россий-
ская Федерация) в отношении торговли между Российской Федерацией и дру-
гими странами (в том числе запрет на экспорт (эмбарго), торгово-
экономические санкции), если убытки Страхователя (Выгодоприобретателя) 
вследствие таких мер или решений не подлежат возмещению иным образом 
правительством (другим государственным органом) Российской Федерации; 

6) отказ Государственного покупателя от исполнения своих обяза-
тельств, предусмотренных Экспортным контрактом, в том числе отказ от осу-
ществления платежей, приостановление исполнения или расторжение Экспорт-
ного контракта; 

7) невозможность исполнения или отказ от исполнения решения суда, 
вступившего в законную силу, Государственным покупателем по взысканию с 
него Дебиторской задолженности по Экспортному контракту;  

8) война, боевые действия или иные подобные мероприятия, граждан-
ская война, революция, забастовка, народные волнения, беспорядки массового 
характера, саботаж, террористический акт, насильственная смена исполнитель-
ной власти, произошедшие за пределами Российской Федерации; 

9) обстоятельства непреодолимой силы, в том числе: ядерный взрыв, ра-
диоактивное заражение, ураган, наводнение, землетрясение, извержение вулка-
на, цунами и иные стихийные бедствия, произошедшие за пределами Россий-
ской Федерации, если их последствия не застрахованы иным образом. 

3.2. Страховым случаем является возникновение Убытков у Страхователя 
(Выгодоприобретателя) по истечении Периода ожидания или на дату Банкрот-
ства Покупателя вследствие реализации страхового риска. 
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4. Исключения 
4.1. По Договору страхования не возмещаются убытки Страхователя (Вы-

годоприобретателя), прямо или косвенно вызванные следующими обстоятель-
ствами: 

4.1.1. неисполнением Страхователем или любым лицом, действующим от 
имени и (или) по поручению Страхователя, обязательств по Экспортному кон-
тракту, за исключением случаев, когда такое неисполнение является следстви-
ем необходимости соблюдения требований законодательства или мер, приня-
тых государственными органами, которые препятствуют исполнению Экспорт-
ного контракта; 

4.1.2. несоблюдением Страхователем или любым лицом, действующим от 
имени и (или) по поручению Страхователя, требований законодательства, при-
меняемого к Экспортному контракту, за исключением случаев, когда такое не-
соблюдение вызвано изменениями в применимом законодательстве, которые 
препятствуют исполнению Экспортного контракта; 

4.1.3. любым последующим соглашением между Страхователем и Поку-
пателем после заключения Экспортного контракта, препятствующим или за-
держивающим исполнение Экспортного контракта, если заключение такого со-
глашения не было предварительно согласовано с Агентством в письменной 
форме, за исключением Продления в соответствии с условиями Договора стра-
хования; 

4.1.4. наличием умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) или иного 
лица, действующего от имени или по поручению Страхователя (Выгодоприоб-
ретателя), в его действиях (бездействиях) или в ограничении его прав, преду-
смотренном любым заключенным им договором (соглашением); 

4.1.5. колебаниями курса валют; 
4.1.6. Банкротством Страхователя, его субподрядчиков, поставщиков или 

иных лиц, действующих от имени и (или) по поручению Страхователя. 
4.2. Страхование не распространяется на: 
4.2.1. Дебиторскую задолженность, возникшую в связи с отгруженными 

товарами, оказанными услугами или выполненными работами, имевшими ме-
сто после того, как Агентство аннулировало Кредитный лимит в соответствии с 
условиями настоящих Правил страхования; 

4.2.2. Дебиторскую задолженность, возникшую в связи с отгруженными 
товарами, оказанными услугами или выполненными работами, имевшими ме-
сто после того, как Агентству направлено или должно было быть направлено 
относящееся к Покупателю уведомление в соответствии со ст. 3 Раздела 4 на-
стоящих Правил страхования; 

4.2.3. Дебиторскую задолженность, возникшую в связи с отгруженными 
товарами, оказанными услугами или выполненными работами, о которых Стра-
хователь должным образом не уведомил Агентство в декларации в соответст-
вии с п.8.6 Раздела 3 настоящих Правил страхования. 

4.2.4. любые неустойки (штрафы, пени), подлежащие уплате Страховате-
лю (Выгодоприобретателю) по Экспортным контрактам и (или) соглашениям, 
связанным с ними, в связи с неисполнением Покупателем своих обязательств; 
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4.2.5. компенсации за гибель (утрату) или повреждение поставляемого 
товара; 

4.2.6. расходы, возникшие у Страхователя в связи с претензиями Покупа-
теля на наличие дефектов или недостатков в отгруженном товаре, некачествен-
но выполненную работу или оказанные услуги; 

4.2.7. судебные расходы Страхователя, связанные с взысканием Дебитор-
ской задолженности, в случае предъявления претензии со стороны Покупателя 
по любой причине; 

4.2.8. Дебиторскую задолженность, возникшую в связи с отгрузками то-
варов в третью страну, оказанием услуг, выполнением работ в третьей стране, 
осуществлением платежа из третьей страны, если иное не согласовано Догово-
ром страхования. Под третьей страной понимается любая страна, отличная от 
страны Покупателя; 

4.2.9. расходы на производство товара, выполнение работ или оказание 
услуг (с момента начала до момента окончания производства), если иное не 
предусмотрено Договором страхования; 

4.2.10. Экспортные контракты, заключенные с Покупателями, в отноше-
нии которых Страхователь (Выгодоприобретатель) осуществляет прямой или 
косвенный контроль либо в капитале которых Страхователь (Выгодоприобре-
татель) прямо или косвенно участвует, либо с Покупателями, прямо или кос-
венно контролирующими или участвующими в капитале Страхователя (Выго-
доприобретателя), если иное не согласовано с Агентством в письменной форме. 

4.3. Агентство не возмещает понесенные Страхователем Убытки, которые 
застрахованы по любому иному договору страхования, по которому Страхова-
тель имеет право на получение страхового возмещения. 

4.4. Не признаются страховыми случаями убытки, прямо или косвенно 
вызванные войной, объявленной или нет, между двумя или более из следующих 
государств: Соединенные Штаты Америки, Французская Республика, Соеди-
ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Китайская Народ-
ная Республика, Российская Федерация. 

5. Страховая сумма 
5.1. Страховая сумма – это сумма, определяемая по соглашению Сторон, 

в пределах которой Агентство обязуется выплатить страховое возмещение по 
Договору страхования в отношении всех Покупателей, на которых распростра-
няется страхование. 

5.2. Договором страхования может быть установлена страховая сумма 
меньше суммы всех установленных Агентством Кредитных лимитов по Поку-
пателям. 

5.3. Обязанность Агентства по возмещению Убытка Страхователя в от-
ношении конкретного Покупателя ограничивается Застрахованной долей Кре-
дитного лимита, установленного Агентством по Покупателю. 

6. Кредитный лимит 
6.1. Страхователь обязан письменно запрашивать Кредитный лимит в от-

ношении каждого Покупателя. 
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6.2. Страхователь вправе направлять Агентству письменный запрос на 
увеличение Кредитного лимита по Покупателю в течение Периода страхования 
и должен письменно информировать Агентство о необходимости аннулирова-
ния или снижения Кредитного лимита по Покупателю, в случае если установ-
ленный Агентством Кредитный лимит не используется Страхователем или ис-
пользуется не в полном размере. 

6.3. В случае если по Договору страхования предусмотрен Минимальный 
кредитный лимит, Страхователь обязан направлять Агентству запрос на уста-
новление Кредитного лимита только по Покупателям, по которым у Страхова-
теля Дебиторская задолженность в течение Периода страхования равна или 
превышает Минимальный кредитный лимит. 

6.4. При направлении письменного запроса на установление или увеличе-
ние Кредитного лимита по Покупателю Страхователь обязан письменно сооб-
щать Агентству о любых обстоятельствах, имеющих существенное значение 
для определения вероятности наступления страхового случая и размера воз-
можных убытков от его наступления, в том числе в соответствии со ст. 2 Разде-
ла 4, и о любых Просрочках платежей на момент направления запроса Страхо-
вателем. 

6.5. После получения запроса Страхователя на установление или увели-
чение Кредитного лимита по конкретному Покупателю Агентство осуществля-
ет проверку этого Покупателя с целью выяснения его действительного финан-
сового положения и платежеспособности. При этом Агентство имеет право за-
прашивать у Страхователя всю необходимую информацию. 

6.6. На основании полученного запроса Страхователя на установление 
или увеличение Кредитного лимита по конкретному Покупателю и произве-
денной проверки данного Покупателя Агентство выносит решение об установ-
лении Кредитного лимита, которым может подтвердить запрашиваемую Стра-
хователем сумму в полном размере, подтвердить частично либо отказать в ус-
тановлении Кредитного лимита по указанному Покупателю. 

6.7. Установленный Агентством размер Кредитного лимита указывается в 
уведомлении об установлении Кредитного лимита по Покупателю, направляе-
мом Страхователю в письменной форме и являющемся неотъемлемой частью 
Договора страхования. Размер и условия Кредитного лимита устанавливаются 
по усмотрению Агентства. При определении условий предоставления Кредит-
ных лимитов могут быть изменены, исключены или дополнены отдельные по-
ложения Договора страхования. 

6.8. В случае если в отношении Кредитного лимита, установленного 
Агентством, требуется получение Страхователем Обеспечения, ответствен-
ность за получение Обеспечения, имеющего законную юридическую силу, воз-
ложена на Страхователя и отсутствие указанного Обеспечения влечет освобож-
дение Агентства от обязанности по выплате страхового возмещения по Догово-
ру страхования в отношении соответствующего Покупателя. 

6.9. Кредитные лимиты по Покупателям вступают в силу с даты, указан-
ной в письменных уведомлениях Агентства об установлении или изменении 
Кредитного лимита по Покупателю. 
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6.10. Если в течение Периода страхования Агентство узнает или ему ста-
нет известно об ухудшении финансового положения и платежеспособности По-
купателя или иных обстоятельствах, ведущих к увеличению страхового риска 
(включая информацию, определенную в ст. 2 Раздела 4, существенное измене-
ние сведений, указанных в заявлении на страхование, или любые другие суще-
ственные факты, влияющие на страхование, предоставляемое по Договору 
страхования), Агентство вправе потребовать уплаты дополнительной страховой 
премии или внесения изменения в Договор страхования в части немедленного 
уменьшения, аннулирования или изменения условий действия Кредитного ли-
мита в отношении соответствующего Покупателя. 

6.11. Агентство в письменной форме уведомляет Страхователя о своем 
решении (намерении) внести изменения в Договор страхования в отношении 
Кредитного лимита. 

6.12. Данное решение по Кредитному лимиту вступает в силу в отноше-
нии Дебиторской задолженности, возникающей в связи с отгрузкой товаров, 
выполнением работ или оказанием услуг, которые осуществляет Страхователь c 
даты, следующей за датой направления Агентством соответствующего уведом-
ления о решении аннулировать, уменьшить или изменить условия действия 
Кредитного лимита или с даты, указанной в таком уведомлении, если Страхо-
ватель не выдвинул свои формальные возражения в отношении указанного ре-
шения Агентства. 

6.13. Считается, что Страхователь соглашается с решением Агентства по 
Кредитному лимиту, если он после получения уведомления в письменной фор-
ме не возражает против такого решения в течение 3 (трёх) рабочих дней, и при 
условии, что такое возражение, подписанное уполномоченным представителем 
Страхователя, было получено Агентством в письменной форме и в указанный 
срок. В случае несогласия Страхователя с таким аннулированием, уменьшени-
ем или изменением условий действия Кредитного лимита Агентство вправе по-
требовать прекращения Договора страхования и возмещения убытков, причи-
ненных прекращением Договора страхования. В случае прекращения Договора 
страхования ранее уплаченная страховая премия Агентством не возвращается и 
вся сумма страховой премии (включая Минимальную страховую премию), под-
лежащая уплате по Договору страхования до даты его прекращения, подлежит 
немедленной уплате Страхователем. Агентство не вправе требовать прекраще-
ния Договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхо-
вого риска, уже отпали. 

7. Кредитный период 
7.1. Срок оплаты Дебиторской задолженности (кредитный период), пре-

дусмотренный условиями Экспортного контракта, не должен превышать Мак-
симальный кредитный период, установленный в Договоре страхования. 

7.2. Страхователь может предоставить Покупателю Продление только 
один раз на срок, не превышающий 45 (сорок пять) дней (если иной срок не 
предусмотрен Договором страхования), отсчитываемых с первоначальной Даты 
платежа, и только при условии, что общий кредитный период не превысит 
Максимальный кредитный период, установленный в Договоре страхования.  
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7.3. Страхователь обязан получить письменное согласие Агентства на 
Продление в следующих случаях: 

7.3.1. если измененная Дата платежа выходит за рамки Максимального 
кредитного периода, установленного в Договоре страхования; 

7.3.2. в отношении Покупателя, по которому Агентством аннулирован 
Кредитный лимит; 

7.3.3. в отношении Покупателя, по которому было направлено или долж-
но было быть направлено относящееся к Покупателю уведомление в соответст-
вии со ст. 2 и 3 Раздела 4 настоящих Правил страхования. 

8. Страховая премия 
8.1. Страховая премия – это установленная Договором страхования плата 

за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Агентству в соответст-
вии с условиями Договора страхования. 

8.2. Страховая премия (страховые взносы), ее размер и порядок уплаты 
определяются в Договоре страхования. Любые налоги и (или) иные сборы, пре-
дусмотренные применимым действующим законодательством, уплачиваются 
Страхователем отдельно и не включаются в страховую премию, перечисляемую 
Агентству. 

8.3. Страховая премия может рассчитываться, в том числе исходя из тор-
гового оборота по Покупателям, на которых распространяется страхование. Для 
расчета страховой премии Страхователь обязан предоставлять Агентству всю 
необходимую информацию, включая декларации о торговом обороте по Поку-
пателям, на которых распространяется страхование. 

8.4. Страхователь обязан направлять декларации о торговом обороте по 
установленной форме в порядке и сроки, указанные в Договоре страхования.  

8.5. Если Счета выставлены в иной валюте, чем валюта Договора страхо-
вания, Страхователь обязан пересчитать суммы в валюту Договора страхования 
по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на по-
следний рабочий день месяца, в котором выставлены Счета. 

8.6. Если Страхователь не выполняет обязанность по представлению 
Агентству декларации о торговом обороте в установленные Договором страхо-
вания сроки даже после направленного напоминания Агентством либо если 
Страхователь не декларирует весь торговый оборот по Покупателям, на кото-
рых Агентством установлен Кредитный лимит, страхование не распространяет-
ся на Дебиторскую задолженность в отношении незадекларированного торго-
вого оборота. При этом Страхователь обязан уплатить Агентству по такой Де-
биторской задолженности соответствующую страховую премию. В таком слу-
чае Агентство вправе прекратить Договор страхования и страховая премия, уп-
лаченная Агентству, не подлежит возврату Страхователю. 

8.7. Договором страхования может быть предусмотрена Минимальная 
страховая премия, подлежащая уплате Страхователем в порядке и сроки, опре-
деленные Договором страхования. Минимальная страховая премия не подле-
жит возврату Агентством. 

8.8. Страховая премия уплачивается несколькими платежами (страховы-
ми взносами). Окончательный страховой взнос, подлежащий уплате Страхова-
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телем с учетом уплаченной Минимальной страховой премии по Договору стра-
хования, рассчитывается после получения Агентством последней декларации о 
торговом обороте за соответствующий Период страхования. В случае если рас-
считанная на основании предоставленных Страхователем деклараций о торго-
вом обороте страховая премия превышает размер Минимальной страховой 
премии, Страхователь обязан произвести доплату страховой премии в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней с даты выставления счета Агентством. 

8.9. Уплата страховой премии осуществляется в российских рублях по 
курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа. В случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
страховая премия может быть уплачена в валюте, установленной Договором 
страхования. 

8.10. Страховая премия уплачивается Страхователем на основании счета, 
выставленного Агентством. Датой уплаты страховой премии (страхового взно-
са) считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Агентства. 

8.11. Если страховая премия (страховые взносы) не уплачена частично 
или полностью на соответствующую дату платежа, указанную в Договоре стра-
хования, Агентство вправе отказаться от Договора страхования, направив 

уведомление в письменной форме о прекращении Договора страхования с 
указанием срока такого прекращения. В случае прекращения Договора страхо-
вания ранее уплаченная страховая премия Агентством не возвращается и вся 
сумма страховой премии (включая Минимальную страховую премию), подле-
жащая уплате по Договору страхования до даты его прекращения, подлежит 
немедленной уплате Страхователем. 

9. Срок действия договора страхования. 
9.1. Договор страхования заключается на срок, согласованный Сторонами 

и указанный в Договоре страхования. Страхователь (Выгодоприобретатель) 
вправе требовать выплату страхового возмещения только в течение срока дей-
ствия Договора страхования. 

9.2. Договор страхования вступает в силу с момента его подписания Сто-
ронами, если в Договоре страхования не предусмотрено иное. 

4. Управление риском 

1. Декларация Страхователя 
1.1. Страхователь обязуется проявлять надлежащую осмотрительность в те-

чение срока действия Договора страхования и должен принимать решения и осу-
ществлять действия в ходе исполнения условий Экспортных контрактов и любых 
связанных с ним соглашений, а также в ходе взаимодействия с Покупателями, ли-
цами, предоставляющими Обеспечение, по меньшей мере с той степенью осто-
рожности, которую можно было бы ожидать от него, если бы он не был застрахо-
ван. Страхователь обязан прилагать разумные усилия в целях защиты своих прав 
от нарушений со стороны Покупателей и (или) любых третьих лиц. 

1.2. Страхователь обязуется соблюдать все требования законодательства, 
применимого к Договору страхования, Экспортным контрактам, Обеспечению, 
в том числе законодательства об охране окружающей среды, законодательства 
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по противодействию взяточничеству и коррупции, законодательства по проти-
водействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма, законодательства о конфиденциальности и 
коммерческой тайне, законодательства об инсайдерских сделках. 

2. Обязанность уведомления Агентства 
2.1. В период действия Договора страхования Страхователь обязан в те-

чение 10 (десяти) календарных дней уведомлять Агентство о любых событиях 
или любых изменениях обстоятельств, которые являются существенными для 
определения вероятности наступления страхового случая, в том числе: 

2.1.1. о наступлении любых событий, указанных в п. 3.1.2 Раздела 3 на-
стоящих Правил страхования; 

2.1.2. о начале процедур Банкротства в отношении Покупателя; 
2.1.3. о наступлении любых событий, которые могут повлечь увеличение 

степени риска по Договору страхования, в том числе: 
1) требования Покупателя об изменении условий Экспортного контракта, 

в том числе увеличении кредитного периода на срок, превышающий Макси-
мальный кредитный период; существенное ухудшение платежной дисциплины 
Покупателя; повторное обращение Покупателя к Страхователю с запросом о 
Продлении; 

2) в случае отказа Покупателя от платежа по чекам, гарантийным пись-
мам, векселям и иным аналогичным платежным обязательствам; 

3) в случае если у Страхователя есть основания полагать, что Покупатель 
не исполнит свои обязательства по Экспортному контракту, в том числе, если у 
Покупателя возникли финансовые проблемы; 

4) если Страхователю стало известно о предъявлении исков к Покупате-
лю или о приостановке отгрузок Покупателю другими поставщиками в связи с 
просрочками платежей. 

3. Реализация страхового риска 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем 

обязательств по оплате Дебиторской задолженности Страхователь обязан уве-
домить Агентство по установленной форме о реализации страхового риска в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты Просрочки платежа, если иной 
срок не установлен в Договоре страхования. 

3.2. В случае реализации страхового риска Страхователь (Выгодоприоб-
ретатель) обязан: 

1) во внесудебном порядке предпринять все необходимые действия для 
получения оплаты со стороны Покупателя, реализовав все имеющиеся у Стра-
хователя права по Экспортному контракту, Обеспечению (если применимо), а 
также предпринять иные действия, направленные на предотвращение или 
уменьшение возможных убытков, и письменно информировать Агентство о со-
вершенных им действиях; 

2) получить предварительное письменное согласие Агентства до заклю-
чения любого соглашения, влияющего на порядок и сроки оплаты Дебиторской 
задолженности Покупателем или иными третьими лицами;  
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3) следовать инструкциям Агентства по взысканию Дебиторской задол-
женности, в том числе привлекать третьих лиц для взыскания Дебиторской за-
долженности; 

4) по предварительному письменному согласованию с Агентством или в 
соответствии с письменными инструкциями Агентства предъявить требование 
Покупателю и (или) иному лицу в судебном порядке для взыскания Дебитор-
ской задолженности по Экспортному контракту; 

5) следовать указаниям Агентства в отношении действий по возврату 
суммы Дебиторской задолженности также и в части Собственного удержания 
Страхователя; 

6) незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных 
дней письменно сообщать Агентству о получении Страхователем (Выгодопри-
обретателем), любым лицом, действующим от имени Страхователя (Выгодо-
приобретателя), любых сумм, полученных от Покупателя, третьих лиц, дейст-
вующих от имени и по поручению Покупателя, или по Обеспечению;  

7) по требованию Агентства выдать доверенность Агентству или его 
представителю без права отзыва (если применимо) для целей взыскания Деби-
торской задолженности. 

4. Последствия неисполнения Страхователем своих обязательств  
4.1. Предоставление ложных сведений: 
В случае сообщения Страхователем Агентству заведомо ложных сведе-

ний в отношении Договора страхования, права на получение страхового воз-
мещения или в отношении Экспортных контрактов Агентство вправе требовать 
признания Договора страхования недействительным. 

4.2. Соблюдение условий Кредитного лимита: 
По Договору страхования не возмещаются Убытки Страхователя (Выго-

доприобретателя) в случае неисполнения Страхователем условий Кредитного 
лимита. 

4.3. Взыскание задолженности: 
В случае несоблюдения Страхователем условий, предусмотренных в 

п. 3.2 раздела 4 и ст. 4 раздела 5 настоящих Правил страхования, Агентство 
вправе отказать в выплате страхового возмещения или потребовать возврата 
ранее полученного Страхователем страхового возмещения. 

5. Урегулирование убытков 

1. Выплата страхового возмещения  
1.1. Страховое возмещение в отношении конкретного Покупателя выпла-

чивается в пределах Застрахованной доли от Убытка Страхователя (Выгодо-
приобретателя) по данному Покупателю или от Кредитного лимита, если сумма 
Убытка, рассчитанного в соответствии с условиями Договора страхования, пре-
вышает Кредитный лимит, установленный Агентством по Покупателю. 

1.2. Страховое возмещение подлежит выплате Страхователю (Выгодо-
приобретателю) в части, соответствующей его имущественному интересу, свя-
занному с возможными Убытками вследствие реализации страхового риска. 
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1.3. Выплата страхового возмещения производится Агентством на осно-
вании заявления на выплату страхового возмещения, полученного от Страхова-
теля (Выгодоприобретателя) по установленной форме. Заявление на выплату 
страхового возмещения Страхователем (Выгодоприобретателем) может быть 
направлено Агентству только по истечении Периода ожидания или после Бан-
кротства Покупателя. 

1.4. Период ожидания начинается с даты получения Агентством письмен-
ного уведомления о реализации страхового риска от Страхователя (Выгодопри-
обретателя), за исключением случаев, когда неисполнение Покупателем обяза-
тельств по Экспортному контракту было вызвано событиями, указанными в 
подп. 1 и 4 п. 3.1.2 Раздела 3 настоящих Правил страхования. При наступлении 
данных событий Период ожидания начинается с момента, когда все необходи-
мые действия для перевода суммы платежа в размере, предусмотренном Экс-
портным контрактом, были осуществлены Покупателем, но не ранее даты Про-
срочки платежа. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, Период ожидания 
составляет 150 (сто пятьдесят) календарных дней. 

1.5. После предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) всех 
документов, указанных в Договоре страхования, подтверждающих наступление 
страхового случая и размер Убытка Страхователя (Выгодоприобретателя), а 
также на основании результатов проверки Агентством исполнения всех обяза-
тельств Страхователем (Выгодоприобретателем), предусмотренных ст. 2 и 3 
раздела 4 настоящих Правил страхования, и других обязанностей, предусмот-
ренных Договором страхования, Агентство выплачивает страховое возмещение 
в размере, подлежащем выплате по Договору страхования, в течение 30 (три-
дцати) календарных дней с даты получения Агентством заявления на выплату 
страхового возмещения или направляет Страхователю мотивированный отказ в 
выплате страхового возмещения. 

1.6. Предоставленные Страхователем (Выгодоприобретателем) Агентству 
документы должны в том числе содержать подтверждение наступления одного 
из событий, указанных в п. 3.1.1–3.1.2 Раздела 3 настоящих Правил страхова-
ния, а также письменное подтверждение того, что Страхователем (Выгодопри-
обретателем) были предприняты все необходимые меры по взысканию Деби-
торской задолженности и обеспечению права Агентства на суброгацию. 

1.7. В случае Банкротства Покупателя Страхователь (Выгодоприобрета-
тель) обязан предъявить требование к Покупателю и совершить необходимые 
действия для включения Дебиторской задолженности в реестр требований кре-
диторов или предоставить подтверждение того, что он выполнил все необходи-
мые действия в соответствии с применимым законодательством, регулирую-
щим процедуру Банкротства в стране Покупателя. 

1.8. При наличии разногласий по Экспортному контракту или Обеспече-
нию, в том числе в отношении суммы и (или) сроков оплаты Дебиторской за-
долженности, в случае, если Агентство сочтет такие разногласия обоснованны-
ми, Агентство имеет право отсрочить принятие решения о выплате страхового 
возмещения до момента разрешения имеющихся разногласий в досудебном по-
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рядке или вступления в силу решения суда или иного уполномоченного органа, 
решения которых обязательны для исполнения в стране Покупателя. 

1.9. Агентство имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в 
случае, если соответствующими компетентными органами возбуждено уголовное 
дело или инициировано иное расследование в отношении Страхователя (Выгодо-
приобретателя) и (или) Покупателя, их работников или членов органов управле-
ния в связи с Экспортным контрактом и (или) Обеспечением, до момента прекра-
щения такого расследования или разбирательства, которое устанавливает прича-
стность Страхователя (Выгодоприобретателя) к рассматриваемому делу. 

1.10. Страховое возмещение не подлежит выплате Страхователю (Выгодо-
приобретателю), если решением компетентного органа установлено, что Экспорт-
ный контракт и (или) Обеспечение были заключены с нарушением применимого 
законодательства по вине Страхователя и (или) Покупателя, их работников или 
членов органов управления. В этом случае уплаченная Страхователем страховая 
премия не подлежит возврату Агентством. 

1.11. Агентство имеет право потребовать возврата выплаченного страхового 
возмещения, а также возмещения понесенных Агентством убытков, если впослед-
ствии выяснится, что страховое возмещение не подлежало выплате согласно ус-
ловиям Договора страхования. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан по 
такому требованию в течение 10 (десяти) календарных дней вернуть выплаченное 
страховое возмещение и возместить Агентству понесенные убытки. 

1.12. Выплата страхового возмещения осуществляется Агентством в ва-
люте Договора страхования по курсу Центрального банка Российской Федера-
ции на дату выплаты страхового возмещения. Датой выплаты страхового воз-
мещения считается дата списания денежных средств со счета Агентства, если 
иное не предусмотрено Договором страхования. 

1.13. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего пра-
ва требования к лицу, ответственному за Убытки, возмещенные или подлежа-
щие возмещению Агентством, или реализация таких прав требования стала не-
возможной по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Агентство освобож-
дается от обязанности выплатить страховое возмещение полностью или в соот-
ветствующей части и (или) вправе потребовать возврата выплаченной суммы 
страхового возмещения, в отношении которой Агентство не может реализовать 
перешедшее к нему право требования. 

2. Расходы Страхователя  
2.1. Любые расходы, связанные с получением и исполнением Обеспече-

ния, административные расходы, любые комиссионные сборы (связанные, в 
том числе с исполнением условий Экспортного контракта), а также расходы на 
урегулирование споров и претензий Агентством не возмещаются, и Страхова-
тель (Выгодоприобретатель) несет указанные расходы самостоятельно. 

2.2. Расходы, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес с це-
лью снижения размера Убытка, возмещаются Агентством Страхователю про-
порционально Застрахованной доле при условии, что такие расходы были пред-
варительно письменно согласованы с Агентством, и Страхователь (Выгодопри-
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обретатель) предоставил Агентству документы, подтверждающие такие расхо-
ды (оригиналы или заверенные копии). 

3. Распределение платежей  
3.1. Все денежные средства, полученные Страхователем (Выгодоприоб-

ретателем), любым лицом, действующим от имени Страхователя (Выгодопри-
обретателя), или Агентством от Покупателя, третьих лиц, действующих от 
имени и по поручению Покупателя, или по Обеспечению, до выплаты страхо-
вого возмещения для целей настоящего страхования распределяются в хроно-
логическом порядке по суммам Дебиторской задолженности Покупателя перед 
Страхователем в соответствии с Датой платежа. 

3.2. Все денежные средства, полученные, возмещенные или вырученные 
как Страхователем (Выгодоприобретателем), так и любым лицом, действую-
щим от имени Страхователя (Выгодоприобретателя), или Агентством от Поку-
пателя, третьих лиц, действующих от имени и по поручению Покупателя, или 
по Обеспечению, после выплаты страхового возмещения распределяются меж-
ду Агентством и Страхователем (Выгодоприобретателем) пропорционально За-
страхованной доле в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента по-
лучения соответствующих сумм. Если денежные средства получены Страхова-
телем в валюте, отличающейся от валюты выплаты страхового возмещения, то 
пересчет полученной суммы в валюту выплаты страхового возмещения произ-
водится по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получе-
ния Страхователем соответствующей суммы.  

4. Суброгация  
4.1. К Агентству, выплатившему страховое возмещение, переходят в пре-

делах выплаченной суммы все права требования Страхователя (Выгодоприоб-
ретателя) по Экспортному контракту и Обеспечению (если применимо). Вы-
плата страхового возмещения не освобождает Страхователя (Выгодоприобрета-
теля) от его обязанностей, обусловленных условиями Договора страхования. 
Страхователь (Выгодоприобретатель) по требованию Агентства обязан предос-
тавить все документы, сведения и информацию, необходимые для реализации 
Агентством перешедших к нему прав требования.  

4.2. Агентство вправе выдать доверенность Страхователю (Выгодоприоб-
ретателю) для совершения необходимых действий в порядке суброгации, а 
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан принять выданную доверенность 
и следовать инструкциям Агентства по взысканию Дебиторской задолженно-
сти. После получения доверенности от Агентства Страхователь (Выгодоприоб-
ретатель) обязуется, соблюдая при этом все инструкции Агентства, надлежа-
щим образом информировать Агентство обо всех досудебных и судебных ста-
диях взыскания и не имеет права заключать какие- либо соглашения без пред-
варительного письменного согласования с Агентством.  

4.3. По письменному запросу Агентства ему должны быть предоставлены 
полномочия в целях (1) взыскания суммы Убытка по Собственному удержанию 
Страхователя (Выгодоприобретателя) в отношении Покупателя, по которому 
было выплачено страховое возмещение, и для реализации любых прав, возник-
ших в связи с неисполненными обязательствами по Экспортному контракту, по 
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которому было выплачено страховое возмещение и (2) реструктуризации Деби-
торской задолженности, Дата платежа по которой еще не наступила. При этом 
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан оказать необходимое содействие 
при исполнении Агентством предоставленных Страхователем (Выгодоприобре-
тателем) полномочий и нести соответствующие расходы пропорционально За-
страхованной доле. Агентство по письменному запросу Страхователя (Выгодо-
приобретателя) обязано предоставить информацию о ходе взыскания Дебитор-
ской задолженности и его результатах.  

6. Заключительные положения 

1. Валюта Договора страхования  
Валюта Договора страхования определяется в Договоре страхования и 

соответствует валюте Экспортного контракта. Все платежи (денежные расчеты) 
по Договору страхования производятся в валюте Договора страхования. Если в 
Договоре страхования определена валюта иная, чем российские рубли, то рас-
четы по Договору страхования осуществляются в валюте Договора страхования 
только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации. В остальных случаях суммы, подлежащие оплате по Договору 
страхования, перечисляются в российских рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату платежа.  

2. Передача прав по договору страхования 
2.1. Права, возникшие по Договору страхования, могут быть полностью 

или в части переданы Страхователем (Выгодоприобретателем) в пользу третьих 
лиц в соответствии с применимым законодательством, но только с предвари-
тельного письменного согласия Агентства.  

2.2. Передача прав в соответствии с п. 2.1 Раздела 6 настоящих Правил 
страхования устанавливается Агентством посредством заключения дополни-
тельного соглашения к Договору страхования, которое должно быть подписано 
Сторонами по Договору страхования и лицом, которому передаются права по 
Договору страхования. 

2.3. Отмена передачи прав по Договору страхования осуществляется в со-
ответствии с требованиями, указанными в п. 2.1 и 2.2 Раздела 6 настоящих 
Правил страхования.  

3. Прекращение договора страхования 
3.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Договор страхо-

вания прекращается в следующих случаях: 1) истечение срока действия Договора 
страхования; 2) исполнение Агентством своих обязательств по выплате страхово-
го возмещения в размере страховой суммы; 3) по соглашению Сторон; 4) призна-
ние Страхователя банкротом; 5) в других случаях, предусмотренных Договором 
страхования, действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Досрочное прекращение Договора страхования не освобождает Стра-
хователя (Выгодоприобретателя) от своих обязанностей, возникших до пре-
кращения Договора страхования, в том числе:  

3.2.1. по уплате страховой премии в соответствии с условиями Договора 
страхования;  
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3.2.2. по принятию всех необходимых мер по взысканию Дебиторской за-
долженности, в отношении которой Агентство планирует выплатить или вы-
платило Страхователю (Выгодоприобретателю) страховое возмещение;  

3.2.3. по предоставлению всех необходимых документов и информации 
по заявленным убыткам, в том числе для реализации права суброгации.  

4. Применимое право. Порядок разрешения споров 
4.1. Условия Договора страхования, включая Правила страхования, а 

также отношения Сторон по Договору страхования регулируются и истолковы-
ваются в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено Договором страхования.  

4.2. Споры, возникающие по Договору страхования или в отношении его 
подписания, исполнения, изменения, прекращения действия и недействитель-
ности, урегулируются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не могут 
прийти к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. 
Москвы, если иное не предусмотрено условиями Договора страхования.  

5. Конфиденциальность 
Страхователь (Выгодоприобретатель) не имеет права разглашать любую 

информацию по заключенному Договору страхования третьим лицам без пред-
варительного письменного согласования с Агентством (в целях настоящего 
пункта третьими лицами не являются страховой посредник, агенты валютного 
контроля, профессиональные консультанты, представляющие интересы Стра-
хователя в отношении Договора страхования, Экспортного контракта, а также в 
связи с реализацией Страхователем (Выгодоприобретателем) своих прав по до-
говорам, связанным с Обеспечениями, в части информации, которая по необхо-
димости должна быть предоставлена сторонам по данным договорам).  

6. Реквизиты Сторон 
6.1. Стороны обязуются заблаговременно уведомлять друг друга о любом 

изменении своих адресов, а также других важных сведений, указанных в Дого-
воре страхования. Если одна из Сторон не уведомила другую о таких измене-
ниях, все уведомления и другие сообщения, направленные другой Стороной на 
последний известный адрес первой Стороны (по телефону, факсу и т. д.), счи-
таются действительными.  

6.2. Уведомления должны направляться Сторонами по адресу, указанно-
му в Договоре страхования, или в любом другом документе, предоставленном 
одной из Сторон, в зависимости от того, какой из документов является более 
поздним. В случае если настоящими Правилами страхования и Договором 
страхования не предусмотрено иное, обязательства по уведомлению считаются 
исполненными с момента получения уведомления соответствующей Стороной. 
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