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Предисловие
Страхование – защита от рисков. Страхование в системе международных
отношений с давних времен считается одним из оптимальных методов управления рисками, и интерес к нему продолжает расти. В большинстве случаев при
организации международных отношений договор страхования является неотъемлемой частью торговой сделки. Защита для экспортера и импортера с использованием механизма страхования в мире признана как одна из эффективных 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 нюансами 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 качественном уровне их организации.
В первом разделе «Роль страхования в системе международных экономических отношений (МЭО)» описываются место и роль страхования, особенности 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 тенденции 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 деятельности (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 грузоперевозок, страхования экспортных кредитов.
Также в учебном пособии даны приложения, применение которых позволит получить практические навыки по страхованию некоторых рисков в системе международных отношений.
При написании работы использовались следующие информационные материалы: нормативно-правовые акты, учебные пособия, монографии, периодические издания, зарубежные издания, материалы сети Интернет.
Данное издание, на наш взгляд, будет представлять интерес для студентов, магистрантов, аспирантов и других заинтересованных лиц, занимающихся проблемами развития страхования при организации международных 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 классификация международных экономических отношений; место и роль страхования в
системе МЭО; процесс, структура и механизм государственного регулирования
страховой деятельности; участники процесса регулирования страховой деятельности; принципы регулирования страховой деятельности в развитых странах и странах с переходной экономикой; страховое законодательство стран Европейского 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, либерализацией рыночных отношений раскрывается необходимость изучения механизма
реализации международных экономических отношений.
Под международными экономическими отношениями понимают компонент (подсистему) системы экономических отношений, состоящий из экономических 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 выступают:
 международная торговля товарами и услугами;
 международное движение капитала;
 международное движение трудовых ресурсов;
 международная передача технологий.
В современном мире страны находятся в постоянном поиске способов оставаться 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
5

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 экономического роста и устойчивости национальной экономики – структурные
реформы, направленные на улучшение среды для ведения бизнеса, роста доходов населения.
Ведущее место в системе международных экономических отношений занимает международная торговля, так быстрорастущий экспорт товаров способствовал развитию мирового рынка услуг. Интернационализация производства
способствовала интернационализации научно-технического прогресса, стимулировала международный обмен научными знаниями.
Интернационализация хозяйственной жизни, тесная взаимосвязанность и
взаимозависимость национальных хозяйств, влияние уровня стабильности экономик ведущих стран мира на мировую экономику стимулировали в послевоенный 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 учреждениями ООН являются Международный валютный фонд и группа Всемирного банка.
Регулирование международной торговли товарами и услугами находится
в компетенции Всемирной торговой организации.
Также важную роль в регулировании МЭО играет Организация экономического сотрудничества и развития, задачами которой выступают исследования,
анализ и выработка рекомендаций по развитию международных отношений.
Страхование в системе международных экономических отношений проявляется во всех основных формах МЭО. Прежде всего, страхование следует
рассматривать как отдельное специфическое направление международного сотрудничества.
Так страховые услуги являются частью мирового рынка услуг и относятся к такой форме МЭО как международная торговля. Роль страхования в
защите имущественных интересов участников внешнеэкономической деятельности 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, размещая средства страховых фондов в активы и выступая вкладчиками в капиталы
других хозяйствующих субъектов. Кроме того, в страховом обществе достаточно 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 деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру с целью обеспечения нормальных условий для функционирования рыночного механизма, решения социальных проблем.
Применение современных методов и норм государственного регулирования
страховой деятельности, учет международных тенденций позволяет интегрировать страховой рынок определенной страны в мировое страховое сообщество.
В качестве методов государственного регулирования страхования определяют:
 правовые методы – установление государством правил игры, определяющих условия заключения и исполнения страховых договоров, обеспечения
прав и интересов участников страхования;
 экономические методы – государственное стимулирование страхования путем налогообложения, бюджетной политики;
 административные методы – государственный контроль за соблюдением 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 децентрализованное регулирование. Различия в степени централизации государственного
регулирования страхования обусловлены принципами государственного устройства страны (федеративное или унитарное государство):
 децентрализованная модель государственного регулирования действует
на принципах экономического федерализма; создана автономная страховая система; орган страхового надзора правомочен самостоятельно определять принципы нормативного функционирования рынка, и является независимым центром регулирования от правительства (федерации) страны в целом; развит институт саморегулирования;
 централизованная модель государственного регулирования – единая
система регулирования, общие правила и нормативы, развит институт саморегулирования.
2. Континентальная модель государственного регулирования – правовая
система континентального типа («романо-германская» или «кодифицированная»); действуют жесткие правила организации страхового дела, единство нормативного регулирования в стране, контроль и надзор централизован, возможно
развитие институтов саморегулирования. Модель также предполагает две разновидности ее организации – децентрализованную и централизованную.
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Главной и основополагающей задачей страхового надзора и регулирования деятельности страховых компаний считается защита интересов страхователей и обеспечение постоянного развития страхового рынка в целом.
Во многих странах орган страхового надзора является структурным подразделением (по ветви управления – органом исполнительной власти) Министерства
экономического развития или Министерства финансов, в других странах – Министерства 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 страховой деятельностью;
 органом надзора, относящемуся по ветви подчиненности к иному более
крупному органу государственной власти;
 органом государственной власти (государственной организацией), выполняющим 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 региональными (местными) органами власти.
Соединенные Штаты Америки
Особенностью США является то, что в стране, по существу, отсутствует
регулирование страхования на федеральном уровне, а сформированы независимые системы регулирования страхования в каждом штате. Хотя регулирование
страхования в США является компетенцией штатов, страхование подчинено
федеральному антимонопольному законодательству. Федеральные власти вовлечены в регулирование некоторых аспектов страхования федерального масштаба, связанного с ядерным страхованием, организацией и реализацией национальных программ страхования от наводнений, страхованием от терроризма, 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) соответствует принципам экономического федерализма. Каждый штат имеет собственную, автономную страховую систему и, соответственно, собственный орган страхового надзора, устанавливающий нормативы страховой деятельности
в штате и контролирующий отчетность функционирующих в штате страховщи8

ков. Единого органа страхового надзора нет. Децентрализованное регулирование приводит к тому, что в разных штатах страховщики поставлены в совершенно различные по некоторым позициям условия.
В США сформулированы общие принципы регулирования страхования,
которые распространяются на штат (внутренние меры), на все штаты (федеральные 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, определение требований к размеру уставного капитала и требований к платежеспособности, 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 минимального 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 касается страхования жизни и здоровья, страхования от несчастных случаев и болезней;
 осуществление контроля за распределением прибыли страховщиков;
 вовлечение штатов в процессы обязательного страхования.
Также одной из наиболее важных функций каждого штата является создание Гарантийного фонда (State Guaranty Funds), который служит для обеспечения исполнений страховых обязательств перед страхователями при банкротстве 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 страховому регулированию: организация и контроль за Департаментом страхования,
регулярное изучение и корректировка законов Департамента страхования, утверждение 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 обеспечении наемных работников»);
 орган для надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг
и биржи (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), одной из задач которого является управление инвестиционными страховыми продуктами и принятие финансовой отчетности от акционеров компаний;
 организация помощи (принятие дополнительных нормативных актов
для регулирования ситуации) страховой отрасли при возникновении катастрофических 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 консультативный орган для Департаментов страхования, устанавливая стандарты,
проводя экспертные оценки и координируя надзор в штатах. Национальная ассоциация специальных уполномоченных по страхованию и члены NAIC образуют
национальную систему, основанную на государственном регулировании страховой отрасли в США.
В дополнении к непосредственному воздействию правительственных учреждений 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 регулирования страхования, которая представлена на федеральном и региональном уровнях, последнее осуществляется властями канадских провинций.
Федеральное регулирование касается деятельности федеральных страховщиков, утверждения типовых правил страхования, установления правил инвестиционной деятельности страховых организаций и т. п. В Канаде частично
сохранился тарифный надзор по отдельным видам страхования, который осуществляется органом страхового надзора или ассоциацией страховщиков.
На уровне канадских провинций регулируется деятельность региональных компаний (страховщиков, осуществляющих страховую деятельность ис10

ключительно в провинции), обеспечение конкуренции на внутреннем рынке,
контроль за проведением страхования, в том числе региональное разрешение
спорных ситуаций.
Страховое законодательство Канады представлено федеральным страховым законодательством и нормативными актами субъектов Федерации. Специфичной является система надзора Канады, которая осуществляется национальной 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 странучастниц 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 директив устанавливает юридически обязательные в рамках ЕС стандарты, вводимые
параллельно в национальное законодательство.
Главной задачей страхового надзора и регулирования страховой деятельности является защита интересов страхователей и обеспечение развития страховой индустрии в целом. Таким образом, регулирующие органы должны следовать принципам «адекватности, беспристрастности, последовательности и
прозрачности» в ходе выполнения своей работы.
Страны – члены ЕС смогли прийти к соглашению относительно преимуществ конкурентоспособного рынка с меньшим участием государства в экономике и свободы страхователей при заключении договоров страхования. Однако
страховой бизнес с самого начала своего становления всегда находился под жестким контролем государства, поскольку оно смогло быстро осознать всю важность и необходимость его стабильного существования. В настоящее время государственные 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, появившиеся в результате исторических изменений и правовых традиций:
 система общего права («общее» или «прецедентное» право) (Великобритания и Ирландия);
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 континентальная (гражданская) правовая система (присутствует в
остальных странах – членах ЕС).
Первая характеризуется исключительной ролью судебных органов в толковании норм и правил через судебный прецедент и признанием неписаных
норм и правовой практики (обычаев). В свою очередь, вторая система полностью следует принципам Римского права и обеспечивает главенствующую роль
писаному законодательству в рамках правовой системы.
Поскольку страны – члены ЕС всегда ставили своей целью – сделать единым 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 Директив 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 налогообложение и отсутствие серьезных ограничений на участие в международных инвестициях. При этом черты либеральности сочетаются с достаточно жесткими
требованиями к руководителям страховых организаций, включающими высокий профессионализм, компетентность и деловую репутацию управленческого
состава страховых организаций и страховых брокеров. При получении лицензии представляются подробные сведения о руководителе, включая биографические данные, квалификацию, опыт, информацию о судимости, фактах неисполнения финансовых обязательств, в том числе объявлении банкротом, случаи
неисполнения своих обязательств по долгам и т. п.
Британскую систему государственного регулирования отличает информационная открытость и гласность, и это касается деятельности, как страховых
организаций, так и органов государственного страхового надзора. Либеральность регулирования страховой деятельности в Великобритании подтверждается наиболее развитой в мире системой саморегулирования, которая тесно взаимосвязана с системой государственного регулирования. Британские саморегулирующие организации имеют специализацию и четко разграниченную компетенцию. Например, деятельность страховых брокеров полностью регулируется
соответствующей ассоциацией.
С 1 апреля 2013 г. Управление по финансовым услугам (FSA) было заменено двумя новыми регулирующими органами:
 The Prudential Regulation Authority (PRA) регулирует основные аспекты
финансовой устойчивости компании;
 The Financial Conduct Authority (FCA) регулирует хозяйственную деятельность 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 получила и другое название как «англосаксонская» система права. Характерной
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чертой данной системы считается действие судебного прецедента наряду с законом. 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 страхового надзора. Все страховщики в стране подчиняются общим правилам и нормативам. Такая система удобнее, как для целей государственного регулирования страхования, так и для самой страховой деятельности [36].
Система континентального права («романо-германская» или «кодифицированная») – 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 регулирования страхового дела (континентальная модель), характеризующаяся детальной
регламентацией всех сторон деятельности страховщиков и систематическим контролем 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 установление рамок колебания тарифов, утверждение содержания типовых форм договоров 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 правительством и федеральными землями в соответствии с системой федерализма Федеративной Республики Германии. Финансирование расходов на содержание органов страхового надзора осуществляется за счет страховщиков через обязательные отчисления от страховой премии.
Федеральный орган финансового надзора (BaFin) осуществляет контроль
за страховой деятельностью от имени федерального правительства. Контрольные функции BaFin распространяются на частные страховые организации, ведущие 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, деятельность 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 взаимного страхования, контролируются отдельными надзорными органами федеральных земель.
Орган федерального страхового надзора Германии участвует в распределении финансовых ресурсов среди страховых компаний для реализации про13

грамм развития страхования. Кроме того, орган федерального страхового надзора участвует в содействии страховщикам в получении субсидий правительства и кредитов банков. BaFin наделен полномочиями издавать инструкции, которые обязательны к исполнению страховщиками.
Социальные страховые институты – фонды медицинского страхования,
пенсионного страхования, законом определенные учреждения страхования от
несчастны случаев и на случай безработицы – контролируются правительственными органами.
Франция
Для Франции характерна высокая степень взаимосвязи государственного
регулирования и саморегулирования страховой деятельности. Например, в лицензировании страховщиков активное участие принимают объединения страховщиков, включая разработку рекомендуемых страховщикам типовых документов, правил страхования.
С марта 2010 г. органом банковского и страхового надзора во Франции
выступает L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), являясь независимым 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 зарубежных страховых компаний осуществляют Иностранный страховой комитет Японии (JAFIC), Японская ассоциация общего страхования (GIAJ), Японская ассоциация 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 отношению к отечественным компаниям. Японские страховые организации слабо
представлены в международных объединениях участников страхового рынка.
Говоря о регулировании страхования в разных странах, нельзя не упомянуть 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 упрощенной 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 организациями, в том числе за субъектами страхового дела, и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.
С 3 марта 2014 г. рассмотрение документов, связанных с процедурами
допуска на финансовый рынок некредитных финансовых организаций, осуществляется в центральном аппарате Департамента допуска на финансовый рынок. Контроль и надзор за страховыми организациями осуществляет Департамент 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, будет осуществлять в центральном аппарате Банка России Департамент страхового рынка.
Надзор за страховыми организациями, входящими во вторую группу, будет 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 федеральные 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, предусмотренных 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 требований страхового законодательства Российской Федерации (за исключением
функций инспекционной деятельности в отношении страховых организаций, а
также вопросов, относящихся к компетенции Службы по защите прав потребителей 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 Федерации (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 процессами унификации правил надзора и созданием единого органа финансового
надзора (мегарегулятора).
1.3. Директивы Европейского союза по страхованию
Особенностью страхового рынка стран ЕС является формирование единого страхового пространства и единообразного национального страхового законодательства.
Цель создания общего страхового рынка – обеспечение свободы продвижения страховых услуг, капитала и страховых брокеров, способствующее развитию конкуренции и росту эффективности работы страховщиков.
Основные шаги Европейского комитета по страхованию в области формирования общего страхового рынка:
 выработка и принятие принципов, признанных всеми его участниками;
 разработка директив Европейского союза, составляющих основу страхового регулирования.
На европейском уровне межгосударственная система регулирования
страхования сочетает саморегулирование и государственное регулирование.
Саморегулирование осуществляется международными объединениями страховщиков. Главное из них в Европе – Insurance Europe (до марта 2012 г. Европейский комитет по страхованию (Comité Europeen des Assurance (CEA), – созданный 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 внутреннем европейском рынке
1

Жилкина М. С. Государственное регулирование страхового рынка в зарубежных странах // Финансовая газета. 1999. № 42. С. 4.
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Страна
Австрия
Бельгия

Орган страхового надзора
Орган по финансовым рынкам (Finanzmarktaufsicht – FMA)
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 актуариями (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 Private 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 Institutions – AEIP)
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Европейская ассоциация обществ взаимного страхования и страховых кооперативов (Association 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 Intermediaries – 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 преимуществ конкурентоспособного рынка с меньшим участием государства в экономике и свободы страхователей при заключении договоров страхования. Однако
страховой бизнес с самого начала своего становления всегда находился под жестким контролем государства, поскольку оно смогло быстро осознать всю важность и необходимость его стабильного существования. В настоящее время государственные 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 любого 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 заложено еще в 1957 г., а окончательно сформировалось в 1992 г. Принципы свободного предоставления страховых услуг были изначально включены в Римские 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 договор, на основании которого несколько государств Западной Европы образовали Общий рынок, который впоследствии был преобразован в Европейский
Союз1. Договор предусматривал 12-летний переходный период, в течение которого предусматривалось принятие необходимых директив в различных отраслях 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 создания единого законодательства в различных областях экономики:
 последовательно отменяются ограничения на свободу учреждения
компании гражданами одной страны-участницы на территории другой страныучастницы в течение переходного периода, а также это распространяется на учреждение агентств, филиалов и дочерних компаний гражданами любой страныучастницы на территории любой страны-участницы. Свобода учреждения
включает право граждан любой из стран-участниц осуществлять любую экономическую и профессиональную деятельность, включая оказание услуг на условиях, 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 странучастниц, 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 функционирования общего рынка, страны-участницы должны последовательно отменить между собой все ограничения на движение капитала по отношению к лицам, зарегистрированным на территории стран-участниц, и исключить любую дискриминацию по признаку гражданства или места постоянного проживания лица
или по признаку места инвестирования капитала.
По мере развития европейской интеграции, в целях установления единых законодательных основ деятельности в этой области был выделен и страховой сектор. Из существующих моделей была выбрана модель, при которой создавался
единый страховой рынок c сохранением национального законодательства, включая налоговую политику и государственный надзор за страховой деятельностью.
Основными этапами создания Европейского страхового рынка стали директивы по страхованию, воплощающие «свободы», принятые Римским договором. Директивы постепенно позволили страховым компаниям государствчленов ЕС работать без дискриминации, а страхователям застраховаться в страховой компании по своему выбору, независимо от того в каком государстве она
расположена. В табл. 2 приведен перечень директив ЕС, регулирующих страховую отрасль.
1

Основатели: Франция, Бельгия, Люксембург, Италия, Нидерланды, Германия.
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Таблица 2
Перечень директив Европейского союза по страхованию
№

1

2

3

Директива
Директива 79/267/EEC от
5 марта 1979 г. «О координации законодательных, нормативных и административных актов в отношении организации и осуществления
деятельности по прямому
страхованию жизни» (вступила в силу в сентябре
1981 г.) (заменена директивой 2002/83/EC)
Директива 90/619/EEC от
8 ноября 1990 г. «О координации законодательных,
нормативных и административных актов в отношении
организации и осуществления деятельности по прямому страхованию жизни»
(вносятся поправки в Директиву 79/267/EEC)
Заменена директивой
2002/83/EC

Директива 92/96/EEC от
10 ноября 1992 г. «О координации законодательных,

Область регулирования
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ (LIFE INSURANCE)
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 изменения в национальное законодательство в целях соблюдения требований.
В некоторых статьях директивы описаны условия для каждой страны-участницы, которых на тот
момент было 9

Вторая директива по страхованию жизни.
Устанавливала положения, способствующие эффективному применению свободы оказания услуг.
Определены варианты заключения контракта в зависимости от того, кто был инициатором подписания 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 пассивного действия» (пассивного со стороны страховщика), т. е. считается, что страхователь отказывается 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 подписывается 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, стоимость и т. д.)
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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№

4

5

6

Директива
нормативных и административных актов в отношении
прямого страхования жизни
и об изменении Директив
79/267/EEC и 90/619/EEC»
(частично отменена директивой 2002/83/EC)

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

Директива 2000/64/EC от
7 ноября 2000 г. (вносит поправки в Директиву
92/96/ЕЕС)
Директива 2002/12/EC от
5 марта 2002 г. «О требовании к марже платежеспособности для компаний по страхованию жизни (заменена
Директивой 2002/83/EC)

Область регулирования
 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 было 12 (Бельгия, Великобритания, Греция, Германия, Королевство Дания, Италия, Ирландия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция).
Предусматривает следующие правила, рекомендуемые всем странам – членам ЕС: 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 регулирования технических резервов; о качестве и содержании информации, предоставляемой страхователю по личному страхованию
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 организаций 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, ликвидации и банкротстве страховой организации, ревизионными органами, независимыми актуариями
Урегулирование отношений по обмену информацией с третьими странами

Данная директива была названа Платежеспособность I, так как являлась первым этапом пересмотра 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 директивы, не превышает 5 млн евро в течение трех лет подряд. Государство–участник требует от
страховой организации, головной офис которой действует в этом государстве, соблюдение требовании по марже платежеспособности в любое время.
Органы страхового надзора могут вмешиваться в деятельность страховщика и требовать предоставить 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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№

7

1

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 финансового 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 комиссией в зависимости от изменения индекса потребительских цен, публикуемого Eurostat. В том случае, если индекс потребительских цен увеличится менее чем на 5 %, размер минимального гарантийного фонда пересчитываться не будет. С 2011 г. сумма гарантийного фонда составляет
3,7 млн евро
Директива 2002/83/EC от
Директива была принята с целью содействия организации и осуществлению деятельности по стра5 ноября 2002 г. «О страхохованию жизни. Для этого необходимо было исключить определенные расхождения, которые сувании жизни» (с изм. от
ществуют между национальным законодательством в области страхового надзора разных стран,
19.06.2004)
также было необходимо завершить формирование внутреннего рынка прямого страхования жизни,
с точки зрения как права на учреждение, так и свободы предоставления услуг в государствахучастниках ЕС, для упрощения покрытия обязательств, принятых на территории Сообщества страховыми организациями, головные офисы которых располагаются на территории Сообщества, а
также для предоставления страхователям возможности предъявления требований не только в отношении страховых компаний, учрежденных в их собственной стране, но и также страховых компаний, головной офис которых находится на территории Сообщества и которые учреждены в других государствах-участниках ЕС
СТРАХОВАНИЕ ИНОЕ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ /
ОБЩЕЕ (ПРЯМОЕ) СТРАХОВАНИЕ (NON-LIFE / GENERAL INSURANCE)
Директива 73/239/ЕЕС от 24 Первая директива по прямому страхованию.
июля 1973 г. «О координаОпределены виды страхования, классификация рисков; требования к организациям, чьи головные
ции законов, нормативных
офисы находятся на территории Сообщества.
актов и административных
Данная директива направлена на формирование единого страхового права ЕС, единых принципов и
положений, относящихся к
правил, а также принята для устранения ограничений между странами-участницами и расхождений
организации и осуществлев национальных законодательствах.
нию деятельности по прямо22

№

2

3

4

Директива
го страхованию, отличному
от страхования жизни»
Директива 73/240/EEC от
24 июля 1973 г. «Об отмене
ограничений на свободу учреждения в деятельности по
прямому страхованию, иному, чем страхование жизни»

Область регулирования
Государства – члены должны обеспечить, чтобы вкладчики имели право вступать в профессиональные 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 каждой страны отдельно

Директива 76/580/EEC от
29 июня 1976 г. «О координации законов, нормативных
актов и административных
положений, относящихся к
организации и осуществлению деятельности по прямому страхованию, отличному
от страхования жизни»

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

Директива 78/473/EEC от
30 мая 1978 г. «О координации законодательных, нормативных и административных актов в отношении сострахования на территории
Сообщества»

Введено понятие «крупные риски» и их виды: транспортные риски; кредитно-залоговые риски, связанные с профессиональной деятельностью коммерсанта; риски в случае нанесения ущерба (кроме несчастных случаев и заболеваний) и гражданской ответственности в том случае, если страхователь соответствует 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 должен быть более тщательным, и «крупными рисками» (касающимися крупных предприятий), для которых 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 состраховщики не были учреждены в стране расположения риска. Контроль за их международной деятельностью осуществляет страна, где находится ее головной орган управления. При этом соблюдается принцип территориальности налога
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№
5
6

7

8

Директива
Директива 84/641/EEC от
10 декабря 1984 г. (поправки
в директиву 73/239/ЕЕС)
Директива 87/343/EEC от
22 июня 1987 г. (поправки в
директиву 73/239/ЕЕС)
Директива 87/344/ЕСС от
22 июня 1987 г. «О координации законов, нормативных
актов и административных
положений, относящихся к
страхованию судебных издержек»
Директива 88/357/EEC от
22 июня 1988 г. «О координации законодательных,
нормативных и административных актов в отношении
прямого страхования, иного,
чем страхование жизни, о
положениях, направленных
на упрощение фактического
осуществления свободы оказания услуг, и об изменении
Директивы 73/239/EEC»

Область регулирования
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 путешествия за пределами своего государства
Относительно кредитного страхования и страхового поручительства. Уточняются полномочия,
возложенные на надзорные органы, и доступных им средств осуществления надзора. Указаны четыре метода исчисления резерва предстоящих расходов для кредитного страхования
Цель этой директивы состоит в том, чтобы скоординировать условия, установленные законом, правила или административные действия относительно страхования судебных издержек. Это необходимо для эффективного осуществления свободы учреждения и устранения в максимально возможной 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
Вторая директива по прямому страхованию, которая установила частичную свободу предоставления 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 целесообразности, в порядке реализации данной задачи, упрощения для страховых организаций,
имеющих головное учреждение на территории Сообщества, оказания услуг на территории государств–участников, с тем чтобы страхователи имели возможность пользоваться услугами не только
страховщиков, учрежденных в стране их проживания, но и страховщиков, имеющих головные учреждения 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 Сообщества, на территории которого расположен риск, использовать возможности максимально широкого рынка страхования.
Директива также установила, что любая дискриминация в отношении свободы оказания услуг, основанная на том факте, что организация не имеет учреждения на территории государстваучастника, в котором предоставляются услуги, запрещена с момента окончания переходного периода, и данный запрет распространяется на услуги, оказываемые учреждением на территории Сообщества, независимо от того, является ли оно головным учреждением, представительством или
филиалом.
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№

9

10

11

12

Директива

Директива 90/618/ЕСС от
8 ноября 1990 г. (поправки в
директивы 73/239/ЕЕС и
88/357/EEC)
Директива 92/49/ЕЕС от
18 июня 1992 г. «О координации законов, нормативных
актов и административных
положений, регулирующих
операции, связанные с прямым страхованием иным,
чем страхование жизни, и
дополняющая Директивы
73/239/ЕЕС и 88/357/ЕЕС»

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

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

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 местонахождение риска
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
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 организация. Государства, в которых находятся филиалы страховой организации, могут участвовать в
проверках. Государства-участники Сообщества также могут принимать меры для получения компетентными 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 регулирования технических резервов; о качестве и содержании информации, предоставляемой страхователю по личному страхованию.
Государство регистрации должно требовать от каждой страховой организации создания адекватных технических резервов в отношении всего своего бизнеса и активов для их покрытия
Внесение изменений в директивы 73/239/ЕЕС и 92/49/ЕЕС в области страхования иного, чем страхование жизни.
Государства – участники Сообщества должны потребовать, чтобы головные офисы страховых организаций находились в том же государстве-участнике Сообщества, где они зарегистрированы.
Компетентные органы должны потребовать от финансовых организаций предоставление им информации, необходимой для постоянного контроля соблюдения условий.
О сотрудничестве по обмену информацией государств-членов с компетентными органами третьих
стран.
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№
13

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

Директива 72/166/EEC от
24 апреля 1972 г. «О сближении законодательства странчленов ЕС касательно страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей, а также обязанности страховать такую ответственность» (заменена директивой 2009/103/EC)
1

Область регулирования
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 (гражданская ответственность, кредитный риск, поручительство), гарантийный фонд не может быть менее 3 млн евро.
С 2011 г. для первой группы компаний фонд должен быть не менее 2,5 млн евро; для второй группы компаний – не менее 3,7 млн евро
ТРАНСПОРТНОЕ СТРАХОВАНИЕ
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 договорам 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 территории по вине транспортного средства, территория «обычного места пребывания» которого представляет собой территорию другого государства-члена, национальное бюро страховщиков должно
получить информацию:
 о территории «обычного места пребывания» транспортного средства, регистрационном номерном 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 территории которого установлено «обычное место пребывания» транспортного средства.
Каждое государство-член также гарантирует, что бюро предоставит настоящую информацию национальному бюро страховщиков государства, на территории которого установлено «обычное место пребывания» транспортного средства».
Национальное Бюро каждой страны-члена является гарантом в отношении урегулирования убытков, 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

3

4

5

6

Директива
Директива 72/430/EEC от
19 декабря 1972 г. «О внесении изменений в директиву
72/166/ЕЕС»
Рекомендация Комиссии
73/185/ЕЕС от 15 мая 1973 г.
«Об исполнении государствами-членами директивы
72/166/EEC от 24 апреля
1972 г.»
Рекомендация Комиссии
74/165/ЕЕС от 6 февраля
1974 г. «О применении государствами-членами директивы 72/166/EEC от 24 апреля
1972 г.»
Рекомендация Комиссии
81/76/EEC от 8 января 1981 г.
«Об ускорении разрешения
претензий по страхованию
гражданской ответственность владельцев автомобилей»
Директива 84/5/ЕЕС от
30 декабря 1983 г. «О сближении законодательства
стран – членов ЕС касательно страхования гражданской
ответственности владельцев
автомобилей, а также обязанности страховать такую
ответственность» (заменена
директивой 2009/103/EC)

Область регулирования
Была принята в связи с тем, что число национальных бюро, принятых во внимание в директиве
72/166/ЕЕС, выросло с шести до девяти
Данная Рекомендация адресована Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембургу и Нидерландам

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

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

Вторая директива по автотранспортному страхованию.
Основной целью этой директивы было установление единых страховых сумм и лимитов ответственности 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 средство, ставшее причиной ДТП, оказалось неизвестным или незастрахованным.
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№

7

8

9

Директива
Директива 90/232/EEC от
14 мая 1990 г. «О сближении
законодательства стран –
членов ЕС касательно страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей, а также обязанности страховать такую ответственность» (заменена директивой 2009/103/EC)
Директива 2000/26/EC от
16 мая 2000 г. «О сближении
законов стран-участниц, относительно страхования
гражданской ответственности владельцев автомобилей» (заменена директивой
2009/103/EC)

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

Область регулирования
Третья директива по автотранспортному страхованию.
Директива направлена на развитие принципов деятельности гарантийных фондов и защиту потерпевших лиц

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 место за пределами государства–члена, в котором потерпевшее лицо имело место постоянного проживания.
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 компания 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
Пятая директива по автотранспортному страхованию.
В тех случаях, когда автомобиль транспортируется в пределах ЕЭП из одной страны-члена в другую 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 случае только в Стране назначения. срок действия полиса страхования ответственности владельцев
автотранспортных средств перед третьими лицами, выданный для транспортных средств, подлежащих транспортировке, страховщиком Страны назначения не должен превышать 30 дней.
Дорожные происшествия, причиной которых стали транспортные средства с поддельными регистрационными номерными знаками, должны рассматриваться Гарантийным фондом страны проис28

№

Директива

Директива 2009/103/EC от
16 сентября 2009 г. «Об автотранспортном страховании»
10

11

Регламент ЕС № 785/2004 от
21 апреля 2004 г. «О страховых требованиях для авиаперевозчиков и эксплуатантов
воздушных судов»

1

Директива 98/29/EC от
07 мая 1998 г. «О гармонизации основных положений,
касающихся страхования
экспортных кредитов для
операций со средним долгосрочным погашением»

1

Директива 64/225/ЕСС от
25 февраля 1964 г. «Об отмене ограничений на свободу

Область регулирования
шествия.
Пятой директивой устанавливаются требования о повышении минимальных сумм страхового покрытия, 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 расчете на одного или имущественного ущерба, либо 5 млн евро по одному ДТП независимо от количества потерпевших
Обязательное наличие страхового полиса (все пассажиры, которые находились в транспортном
средстве, застрахованы на все территории ЕС). При этом транспортное средство должно быть зарегистрировано и застраховано на территории ЕС.
Отмена пограничных проверок страховых полисов.
Требует быстрого урегулирования претензий, возникших от несчастных случаев за пределами территории 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
Установлены минимальные требования к страхованию ответственности авиаперевозчиков и эксплуатантов воздушных судов в отношении пассажиров, багажа, грузов и третьих лиц, для коммерческих и частных полетов (в том числе на случай военных действий, терроризма, угона, акта саботажа, 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
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 защитой не менее 2-х лет

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
Директива опирается на введение Римским договором трёх свобод и говорит о том, что странычлены ЕС должны отменить всякие ограничения на свободу учреждения и оказания услуг в отношении перестрахования и ретроцессии
29

№

2

1

Директива
учреждения и свободу оказания услуг в отношении перестрахования и ретроцессии»
Директива 2005/68/ЕС от
16 ноября 2005 г. «О договорах перестрахования»

Директива 77/92/ЕЕС от
13 декабря 1976 г. «По проведению мероприятий, способствующих эффективной
реализации прав свободы учреждения и оказания услуг в
отношении деятельности

Область регулирования

Положения директивы относятся к перестраховочным компаниям, которые занимаются только перестрахованием 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 конфиденциальности 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, полученную во время выполнения своих задач, которая может серьезно повлиять на финансовую ситуацию или административную и бухгалтерскую фирму перестраховочной компании.
Также предусмотрена необходимость, чтобы кроме технических резервов перестраховочные компании
обладали также дополнительными резервами, называемыми маржа платежеспособности, представленными свободными активами и, с разрешения компетентных органов, другими неявными активами, которые будут действовать как дополнительный резерв против неблагоприятных колебаний конъюнктуры. Это требование является важным элементом пруденциального надзора.
Директива вводит такие понятия как «перестрахование», «дочерняя перестраховочная компания» и др.
СТРАХОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО
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 требования к посреднической деятельности в области страхования, особенно в связи с осуществлением посреднической деятельности страховыми брокерами.
Директивой разрешена деятельность страховых брокеров, зарегистрированных в одной из стран
ЕС, на территории всего Европейского союза
30

№

2

Директива
страховых агентов и брокеров» (заменена директивой
2002/92/ЕС)
Рекомендация комиссии
92/48/СЕЕ от 18 декабря
1991 г.

Директива 2002/92/ЕС от
9 декабря 2002 г. «О страховом посредничестве»

3

Область регулирования

Рекомендация содержит еще более строгие требования к получению государственного разрешения
на осуществление посреднической деятельности в сфере страхования.
Уточняется информация об области деятельности, независимости, профессиональной компетентности страховых посредников, а также их регистрации и санкциях.
Содержится указание на необходимость принятия странами-участницами специальных мер, обязывающих страховых брокеров заключать договоры страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности и одновременно регламентирующих капитализацию
страховых посредников в том случае, если они исполняют функции получения от страхователей и перечисления страховых премий страховщикам.
Минимальный размер страховой суммы и условия страхования, размер минимального уставного капитала должны быть определены законодательством страны регистрации (или для первого условия действующей на ее территории профессиональной ассоциации).
Государственные органы страхового надзора должны обладать необходимыми полномочиями для
пресечения посреднической деятельности в сфере страхования лицами, не имеющими соответствующей регистрации или не отвечающими требуемому уровню профессиональной компетентности
и не имеющими необходимых финансовых гарантий на случай причинения вреда третьим лицам
Основными причинами появления новых норм, регулирующих деятельность страховых посредников, стали: активное развитие иных, чем традиционные страховые агенты и брокеры, форм страхового посредничества; а также принятие директив третьего поколения о свободе предоставления
страховых услуг страховщикам на территории ЕС, что расширило потребность в квалифицированных 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 обязательной регистрации (лицензирование этой деятельности не предусматривается). Предусмотрены санкции к страховщикам, пользующихся услугами незарегистрированных посредников.
Страховые посредники обязаны предоставлять необходимую информацию потенциальным страхователям обо всех возможных страховщиках, проводящих необходимое страхование, а также указывать, что является причиной сделанного конкретного предложения для страхователя.
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№

Директива

Директива 98/78/ЕС от
27 октября 1998 г. «О дополнительном контроле за страховыми компаниями в страховой группе»
1

2

Директива 2002/87/EC от
16 декабря 2002 г. «О дополнительном надзоре за кредитными институтами, страховыми компаниями и инвестиционными фирмами в со-

Область регулирования
Введены определения «связанных страховых посредников», «перестраховочных посредников».
Уточнено содержание посреднической деятельности по страхованию.
Введение в качестве обязательного страхования гражданской ответственности страховых посредников при осуществлении посреднической деятельности на случай причинения вреда третьим лицам 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 распространяется на всю территорию ЕС. Страхование может быть заменено иным способом предоставления финансовых гарантий компенсации убытков в перечисленных случаях. Исключение предусмотрено только для страховых посредников, действующих от имени страховщиков или перестраховщиков, которые уже располагают необходимыми суммами для компенсации причиненного вреда страхователям или иным третьим лицам.
Директива уделяет особое внимание защите интересов потребителей страховых услуг. Так, например, страховые посредники должны располагать на постоянной основе гарантийными средствами в
размере 4 % от полученной страховой премии, но не менее 15 тыс. евро (корректируется на уровень инфляции)
СТРАХОВЫЕ ГРУППЫ И ФИНАНСОВЫЕ КОНГЛОМЕРАТЫ
Директива была принята, т.к. возникла необходимость устранить определенные расхождения между законами государств-членов относительно пруденциальных правил, которым подчинены страховые 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 контроле беспрепятственно обмениваются необходимой информацией
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 информацией между ними. Директива предусматривает назначение компетентного органа или координатора,
ответственного за дополнительный надзор.
Дополнительному надзору также подлежит регулируемая организация, чей головной офис нахо32

№

1

2

3

4

5

Директива
ставе финансовых конгломератов» (в том числе вносит
изменения в директивы по
страхова нию 73/239/ЕЭС,
92/49/ ЕЭС, 92/96/ЕЭС,
98/78/ ЕС)
Директива 78/660/EEC от
25 июля 1978 г. «О годовой
отчетности определенных
видов компаний»
Директива 83/349/EEC от
13 июня 1983 г. «О консолидированной отчетности»

Директива 91/674/EEC от
19 декабря 1991 г. «О годовой и консолидированной
отчетности страховых организаций»
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»
Директива 2001/17/EC от
19 марта 2001 г. «О порядке
реорганизации и прекращения деятельно-

Область регулирования
дится за пределами ЕС, по тем же правилам.
Определены параметры для признания финансового конгломерата, объекты дополнительного надзора.
Установлен контроль за маржей платежеспособности, концентрацией риска, внутренними транзакциями.
Регулируемые организации должны установить механизмы внутреннего контроля, которые позволят измерять уровень всевозможных рисков
УЧЕТ, ЛИКВИДАЦИЯ
Директива была принята в связи с необходимостью создания в Сообществе минимальных эквивалентных 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
Введены понятия «материнская компания», «дочерняя компания», «связанное предприятие».
Определены условия и нормы подготовки консолидированной отчетности. Ежегодная консолидированная отчетность должна содержать консолидированный балансовый отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках, примечания к отчетности, и быть опубликована.
Консолидированная отчетность компании должна проверяться одним или несколькими аудиторами на предмет соответствия законам государства-члена ЕС, которым подчиняется компания
Установлены меры ответственности членов правления компаний за создание и публикацию финансовых отчетов (как промежуточных, так и годовых), улучшена прозрачность отчетности по транзакциям третьих сторон, имеющих отношение к деятельности компании, улучшена прозрачность
отчетов по внебалансовым сделкам. Для публичных компаний установлены предписания внутрикорпоративного контроля
Обеспечивает высокий уровень ответственности членов правления за содержание отчетных документов, улучшает прозрачность отчетов по транзакциям связанных сторон и внебалансовым статьям. Для публичных компаний вводится обязательный отчетный документ по внутрикорпоративному контролю. Также оговариваются параметры освобождения (в отношении размера структур) для
малых и средних предприятий от предоставления определенных видов отчетов
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
сти страховых организаций»

Директива 2000/31/EC от
8 июня 2000 г. «О некоторых
правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об
электронной коммерции»
1.

1

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

Область регулирования
Государства-члены ЕС могут предусматривать некоторые исключения, касающиеся налогов или
претензий, предъявляемых государственными органами; претензий, предъявляемых системами социального обеспечения, или претензий со стороны служащих, которые возникают из трудовых соглашений.
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 деятельности компании, такая информация также быть доступной для общества.
Кредиторы должны иметь право предъявлять требования либо представлять письменные замечания в ходе процедуры прекращения деятельности
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
Директива утверждает в качестве основополагающего принцип свободы трансграничного предоставления услуг информационного общества.
В целях обеспечения определенного уровня информационной прозрачности от государствучастников требуется включения в их законодательство требования к сервис-провайдерам предоставлять непосредственно получателям услуг при заключении договора, обслуживании, при ознакомлении с условиями товара/услуги и надлежащим органам государственной власти в легкодоступной форме и на постоянной основе определенный объем информации.
Установлены критерии для коммерческих сообщений.
Директива предусматривает обязанность государств–участников обеспечить в своих правовых системах возможность заключения договоров с использованием электронных средств.
Особое внимание уделяется тому, чтобы получатели услуг четко понимали юридические последствия 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
Комитет состоит из представителей государств-членов ЕС и председателя представителя Европейской комиссии.
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№

2

3

4

5

6

Директива
нии Страхового комитета»
Решение Комиссии
2004/6/EC от 05 ноября
2003 г. «О создании европейского надзорного комитета
по страхованию и негосударственным пенсиям
(CEIOPS)» (истек срок действия в 2009 г.)
Решение Комиссии
2004/8/EC от 05 ноября
2003 г. «О создании европейского комитета по страхованию и негосударственным
пенсиям (EIOPC)»
Директива 2005/1/EC от
09 марта 2005 г. «О формировании новой организационной структуры комитетов
по финансовым услугам»
Решение Комиссии
2009/79/ЕС от 23 января
2009 г. «О создании Комитета Европейских контролеров
за страхованием и негосударственными пенсиями»
Постановление ЕС 1094/2010
от 24 ноября 2010 г. «О создании европейского надзор-

Область регулирования
Комитет рассматривает любой вопрос, касающийся применения положений Сообщества по страхованию.
Комитет не рассматривает конкретные проблемы, касающиеся отдельных страховых организаций.
Комитет является независимой консультативной группой по вопросам страхования и негосударственных пенсий.
Роль комитета проявляется в сообщении информации еврокомиссии о мерах по развитию и урегулированию 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 органа для участия в заседаниях Комитета
EIOPC способствует улучшению регулирования в области страхования, перестрахования и негосударственного социального страхования.
Как консультативный орган, он участвует в разработке и осуществлении мер для внедрения на территории ЕС принципов, изложенных в соответствующих директивах и правилах.
Комитет участвует в разработке мер по внедрению законодательных принципов в странах ЕС. Комитет не уполномочен решать вопросы трудового права или права социального обеспечения.
Каждое государство-член назначает представителей высокого уровня из числа компетентного органа для участия в заседаниях Комитета
Председатель комитета CEIOPS принимает участие в заседаниях комитета EIOPC в качестве наблюдателя

Комитет должен помогать Европейской Комиссии в законотворчестве по вопросам страхования,
перестрахования и негосударственных пенсий. Состав формируется из представителей национальных органов по надзору за страхованием и негосударственными пенсиями.
(отменено Постановлением ЕС 1094/2010)
EIOPA является частью Европейской системы финансового надзора. Это независимый консультативный орган Европейского парламента, Совета Европейского Союза и Европейской комиссии.
EIOPA имеет статус юридического лица.
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№

Директива
ного органа (Европейский
орган надзора по страхованию и негосударственными
пенсиям)

Область регулирования
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 страховом законодательстве ЕС будут введены в действие нормы директив по платежеспособности. Так, как планируется, с 1 января 2016 г. будет введена директива 2009/138/ЕС «Платежеспособность II» (с изменениями от 11.03.2014).
Директива 2009/138/ЕС «Платежеспособность II» предполагает создание
трехуровневой системы регулирования платежеспособности страховых организаций:
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 регулирования 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 следует рассматривать как отдельное специфическое направление международного
сотрудничества.
2. Применение современных методов и норм государственного регулирования 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 регулирования деятельности страховых компаний считается защита интересов страхователей и обеспечение постоянного развития страхового рынка в целом.
4. Страховой надзор с учетом опыта различных стран может организовываться по различным моделям, так: самостоятельный орган, подведомство государственного 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 функционированием 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 подконтрольность национальных систем денежно-кредитному регулированию, выделяя 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 таких услуг.
Международный страховой рынок – совокупность операций в рамках организации 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 обозначить мировой рынок страховых услуг и перестрахования.
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По уровню развития экономических систем структура мирового страхового рынка может быть представлена так:
 рынок развитых стран (США, Западная Европа, Япония, Сингапур,
Гонконг, Южная Корея, Океания);
 рынок развивающихся стран (Центральная и Восточная Европа, Латинская 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 миру. 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 финансового 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 финансовый 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 многие 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 программы, нацеленные на устранение этих причин [35].
По итогам 2013 г. совокупный объем страховой премии на мировом рынке 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 Америке и замедленные продажи в Азии. Однако положительные тенденции отмечены 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 взносов, 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,
%

В целом по рынку,
%

–0,2
6,4

Страхование иное,
чем страхование
жизни, %
1,1
8,3

Развитые страны
Развивающиеся страны
В целом по рынку
*Источник. [66].

0,7

2,3

1,4

0,3
7,4

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 премий в Океании. На развивающихся рынка отмечен устойчивый рост практически 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 зафиксирован прирост премий в Китае, Индии, Латинской Америке. Снижение страховых
премий наблюдалось в некоторых европейских странах, что вызвано экономическим кризисом. Так отрицательный результат сбора страховых премий в размере – 10 п. п. к предыдущему периоду зафиксирован в Испании, Франции, Нидерландах, 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 ливневыми 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 страховщиков 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). Экономический 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 стихийными 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 новым договорам в несколько раз. По данным международных брокеров, особенно может возрасти в ближайшее время стоимость страхования военных рисков
в авиации. При этом мировые страховщики претендуют на осуществление контроля за соблюдением авиаперевозчиками маршрутов, они хотят знать обо всех
отклонениях от них. Параллельно будут повышаться тарифы на перестрахование авиационных программ на международном рынке.
По материалам отчета Allianz Глобальный Корпоративный и Специальность (AGCS), число убытков, связанных с потерей судов, продолжает снижаться. 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. Более 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 Филиппин. 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 нападений 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 международные перевозки, и маршрутов таких перевозок, жизненно важна для мировой 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 изза стихийных бедствий, и этот показатель превысил среднее значение за предыдущие годы. Основная доля происшествий (более 80 %) приходилась на природные явления.
По мнению страховщиков, крупнейшим убытком из-за техногенной катастрофы в мировой истории может стать происшествие 12 августа 2015 г. в порту Тяньцзинь, Китай. Тысячи автомобилей зарубежных марок, множество контейнеров с грузами были уничтожены, жертвами катастрофы стали не менее
150 человек. Пострадали склады с имуществом и инфраструктура предварительным подсчетам, ущерб составит 3 млрд дол. Страховая защита представлялась 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 коммерческих зданий (складов и производственных объектов) [51].
Спад в мировой экономике оказал влияние и на развитие страховой отрасли, так наблюдается снижение темпов роста страховых премий практически
во всех сегментах страхового рынка. Со снижением покупательской способности населения и влиянием инфляции на большинстве рынках спрос на страховые продукты будет снижаться в ближайшем будущем. Потребители будут искать оптимальную защиту за небольшую цену. Поэтому для страховщиков
ключевым фактором, способным поддержать спрос и удержать клиентов, становится 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 конкурентоспособности 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 компаний. 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 страхования. Рейтинговое агентство «Standart&Poor’s» считает, что риски, связанные с этим регионом, будут оказывать негативное влияние на показатели роста
и прибыльности страховых компаний в данном секторе в кратко- и среднесрочной 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 видах страхования, на долю автострахования, по-прежнему, приходится более
50 % премий на большинстве рынков региона.
По данным отчета Сигма компании Swiss Re, наводнение в странах Центральной 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 страховых 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 страхования в этом регионе [49].
Перестраховочные компании в условиях растущей конкуренции вынуждены предлагать клиентам покрытие на случай терактов на тех условиях, которых они старались ранее избегать после взрывов 11 сентября 2001 г. [46].
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В сложившихся экономических условиях состояние российского страхового рынка оценивается падением объема страховых премий и ростом
страховых выплат во многих сегментах, а также сокращением числа страховых 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 рынок в настоящее время столкнулся с такими проблемами, как влияние внешнеполитической обстановки на перестраховочный рынок, рост мошенничества,
снижение покупательской способности население и банкротство бизнеса, рецессия на страховом рынке.
Многие участники рынка сохраняют уверенность в том, что в ближайшем
будущем российский страховой рынок может претерпеть значительные изменения, причиной которых станет приход иностранных страховщиков. На сегодняшний день вхождение зарубежных страховых компаний на страховой рынок
России законодательно ограничено. Однако при вступлении России в ВТО потребуется провести полноценный процесс либерализации рынка.
Открытие границ российского страхового рынка и предоставление больших свобод его участникам, с нашей точки зрения, окажет существенное влияние 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 «некоммунистических» стран – Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. В настоящее время в состав Ассоциации входят 10 стран1. На мировом уровне Ассоциация 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 крупнейшим центром по страхованию кредитных и политических рисков после Лондона. 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, Камбоджа. Статус наблюдателя имеет Папуа-Новая Гвинея.

43

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 группы, несмотря на обеспечение финансовых требований всеми компаниями из состава группы;
 отчет головной компании о деятельности акционеров компании, владении 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 предложение о расширении медицинских услуг в действующей программе Medisave.
Государственная программа MediShield необходима для формирования системы всеобщего страхования и получения возможности населением оплачивать
крупные расходы по госпитализации (лимит по страховому продукту 300 000
сингапурских долларов). Кроме этого, будут сформированы расширенные страховые программы, которые могут быть приобретены через страховщиков [58].
Страховая отрасль в Индонезии достаточно активно развивается и показывает положительные тенденции роста. Однако стихийные бедствия, низкий
уровень проникновения страхования среди населения являются одними из основных причин больших убытков и низких премий в сегменте общего страхования, поэтому страховщики конкурируют на рынке, используя ценовую стратегию. В 2013 г. рост премий составил примерно 15 %. Устойчивый рост наблюдает в сегменте страхования жизни в среднем 25 % за прошедшие пять лет.
В большей степени на это повлияло внедрение государственной системы медицинского страхования, что заставило страховщиков повышать страховую культуру населения. Активно развивается микрострахование. Отмечен рост в банковском страховании, и в ближайшее время в этом сегменте будет усилен надзор со стороны государства.
Рынок страховых услуг в Малайзии является крупным и важным сектором экономики с точки зрения капитализации, делового оборота, активов и
число сотрудников. Страховые компании играли ключевую роль в ранней западной экспансии экономики, судоходстве, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве в защите предпринимателей от чрезмерного риска. После 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 страховании 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 индивидуального 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 закона 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 проникновения страхования в Таиланде составляет 3,3 %. Автострахование является
одним из крупнейших сегментов рынка на тайском рынке страхования. Наводнение 2011 г. оказало существенное влияние на развитие общего страхования.
Убытки страховой отрасли были переложены на потребителей через увеличение цен на все страховые продукты. По оценкам Всемирного банка стоимость
ущерба, причиненного наводнением, составила более 45 млрд дол., что определило данное событие на четвертую позицию самых дорогих по ущербу стихийных бедствий в мире после землетрясения и цунами в Японии (2011 г.), землетрясения 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 продаж), телемагазин и прямые продажи (более 3 %). Сектор страхования жизни
развивается достаточно динамично и по итогам 2013 г. наблюдалось увеличение 13 % (справочно: за последнее десятилетие самый высокий уровень прироста премий наблюдался в 2003 и 2010 гг. – более 40 %). Наиболее популярным видом страхования жизни является страхование на случай смерти с пожизненной 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 наблюдалась в таких видах страхования – огневое страхование (-8 %), карго морское страхование (–3 %), авиационное страхование (–23 %), страхование строительно-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 сравнению 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 страховые компании.
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Филиппинский рынок страхования сопровождается высоким уровнем катастрофического риска. Филиппины занимаю третье место в мире по числу
стихийных бедствий (в среднем 20 тайфунов в год, сильные землетрясения, извержения вулканов) [65].
Страховые рынки Вьетнама, Камбоджи и Лаоса также имеют низкий уровень проникновения страхования. Причинами этому служат отсутствие стандартизированных правил, неверная ценовая стратегия, процедура урегулирования 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 несчастных 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 сборов 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 несчастных случаев и болезней, медицинское страхование. На достаточно низком
уровне находятся такие виды страхования как сельскохозяйственное страхование (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 стало инвестиционное страхование жизни (в 2013 г. приходится более 30 % собранных страховых премий в сегменте).
За 2012–2013 гг. введен ряд документов, улучшающих климат в страховой отрасли:
 увеличения порога, с которого уплачивается подоходный налог населением, уменьшение налогооблагаемой базы за счет заключения договора страхования 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 приобретение страхового покрытия за пределами страны. В 2013 г. было восемь страховых предприятий в Лаосе, проводящих страхование с объемом собранных премий в 35 млн дол. Основной объем премий (более 40 %) приходится на страхование 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 быстрорастущей 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 сталкивается с определенными трудностями. С участием новых игроков из Европы
необходимо будет разработать нормативно–правовую базу для реализации новых и современных продуктов. Среди страховщиков отмечено отсутствие понимания того, как ценовая стратегия и конкуренция может повлиять на рентабельность 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 перестраховщик, брокер и агент. В период с 2011–2012 гг. начало развиваться страхование жизни, где работают три страховщика и два микростраховщика для сельского населения. В развитие сегмента общего страхования делают вклад такие
виды страхования – страхование строительно-монтажных рисков, автотранспортное страхование, морское страхование, авиационное страхование ответственности. 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 страховщиков по страхованию жизни и общему страхованию, the Brunei Insurance and
Takaful Association (BITA) с целью гармонизации правил, условий ведения бизнеса 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 больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Сумма страховых претензий 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 страхованию 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. Однако отечественные страховые компании, по мнению финансового аппарата страны, 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. Согласно Уставу, это некоммерческая ассоциация, созданная с целью представления национальных и региональных страховых ассоциаций, которые действуют
в общих интересах компаний по страхованию и перестрахованию жизни, здоровья и общему страхованию и выступают от их имени перед национальными
органами государственного управления и власти и международными регулирующими органами [56].
Участие в GFIA принимают 38 ассоциаций (в том числе Всероссийский
союз страховщиков), которые представляют интересы страховых и перестраховочных 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 согласованности действий в рамках страхового надзора на международном уровне, развивая при этом справедливые, безопасные и стабильные страховые отношения 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 / Бахрейн / 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 автостраховщиков, 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 надзора и контроля, банкротство, перестрахование), разработке программ обучения, проведении семинаров.
Правовой основой отношений между ЕС и Россией является Соглашение 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 Россией до его замены новым соглашением. Относительно страхования говорится
о сотрудничестве в сфере социальной защиты населения, защиты и недискириминации страхователей, возможности создания дочерних компаний и филиалов
по национальному законодательству, сближения законодательств.
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная
экономическая организация, созданная для эффективного продвижения Сторонами процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического
пространства, а также реализации других целей и задач, связанных с углублением 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 сообщества.
Содержание протокола:
Статья 1. Целями настоящего Протокола являются создание общего страхового 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 следующее:
– «общий страховой рынок» – часть экономического пространства, ограниченная 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 / Малави / Малайзия / Мальта / Маврикий / Мексика / Молдова / Монголия / Черногория / Марокко / Намибия / Непал
/ Нидерланды / Новая Зеландия / Нигерия / Норвегия / Султанат Омана / Пакистан / Палестина / Панама / Папуа-Новая Гвинея / Парагвай / Перу / Филиппины / Польша / Португалия / Катар / Мальдивы / Румыния / Россия / 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, выгодоприобретатель, 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 регулирования страховой деятельности, внедряют единые подходы к системе перестрахования рисков страховыми организациями Сторон, гармонизируют законодательство 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 устанавливаются по согласованию Сторон.
Статья 4. В целях создания общего страхового рынка Стороны реализуют
комплекс задач, направленных на гармонизацию законодательства Сторон, регулирующего страховую деятельность, формирование общей системы страховой защиты прав и интересов участников общего страхового рынка Сторон, а
также разработку единых требований к проводимой Сторонами государственной политике в области регулирования страховых рынков и надзора за страховой деятельностью.
В этих целях Стороны:
1) приводят положения законодательства Сторон, регулирующего страховую 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 расположенных на территории одной Стороны дочерних страховых (перестраховочных) организаций, учрежденных страховыми (перестраховочными) организациями другой Стороны;
3) устанавливают:
 общие принципы лицензирования страховых (перестраховочных) организаций;
 общие подходы к осуществлению обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
 единые требования к порядку формирования уставного капитала страховых (перестраховочных) организаций;
 единые требования к формированию страховых резервов;
 единые требования к классификации видов (классов) страхования;
 единые требования по защите прав и интересов потребителей страховых 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 нерезидентам Сторон.
Статья 5. Обмен информацией, необходимой для реализации положений
настоящего Протокола, осуществляют органы страхового надзора и регулирования страховой деятельности Сторон.
Статья 6. Координация работы по реализации настоящего Протокола возлагается на Совет руководителей органов страхового надзора и регулирования
страховой деятельности при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС.
Статья 7. Настоящий Протокол не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим международным договорам, участниками которых они являются.
Статья 8. Настоящий Протокол после вступления в силу открыт для присоединения к нему любого государства, принятого в члены ЕврАзЭС. Документы о присоединении к настоящему Протоколу сдаются на хранение депозитарию, которым является Интеграционный Комитет ЕврАзЭС.
В отношении присоединившихся государств настоящий Протокол вступает 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 толкования или применения положений настоящего Протокола решаются путем консультаций и переговоров между заинтересованными Сторонами, а в случае недостижения 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 письменное уведомление об этом депозитарию не позднее чем за 6 месяцев до даты
предполагаемого выхода.
Соглашение о сотрудничестве в области страхования в рамках Евразийского экономического сообщества вступило в силу 13 сентября
2004 г.[50].
29 мая 2014 г. Президенты государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства на заседании Высшего евразийского экономического совета подписали Договор о Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС), тем самым обозначив переход на новый, более глубокий уровень интеграции.
Первым шагом на пути к интеграции является гармонизация национальных 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 размещения страховых резервов, минимального размера уставного капитала.
Содружество Независимых Государств (СНГ) образовано 8 декабря
1991 г. руководителями Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, подписавшими Соглашение о его создании. В настоящее время в состав
СНГ входят Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина.
Экономический совет – основной исполнительный орган, который обеспечивает выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений Советов
глав государств и глав правительств Содружества о формировании и функционировании зоны свободной торговли и по другим вопросам социальноэкономического сотрудничества.
В г. Тбилиси 3 июня 2005 г. государствами–участниками СНГ принято
решение о создании Межгосударственного координационного совета руководителей органов страхового надзора.
12–13 марта 2014 г. в г. Ереване (Республика Армения) состоялось шестое
заседание Межгосударственного координационного совета руководителей органов страхового надзора государств – участников СНГ (далее – Совет), в работе которого приняли участие члены Совета и представители органов страхового
надзора. Принято решение о подготовке в 2014 г. на основе предложений государств – 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, внутреннему аудиту и корпоративному управлению страховщиков, раскрытию информации о деятельности страховой организации, а также данные о критериях
оценки деятельности страховых компаний государств – участников СНГ и проблемах 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 организация 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, экспроприацией, военными действиями и гражданскими беспорядками.
С 1 января 2009 г. Россия стала страной – участницей международной системы «Зеленая карта». Нормативно-правовой базой при вступлении России в систему «Зеленая карта» стали следующие документы:
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 Сводная резолюция об облегчении международных автомобильных перевозок (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 рекомендация), 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 Совета 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 Европейской экономической комиссии ООН и Совета бюро в отношении членства Российского 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 международной торговли, ее либерализации играют международные экономические 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 января 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 Республика 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 Европейское 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 октября 1995; Гвинея-Бисау 31 мая 1995; Гайана 1 января 1995; Гаити 30 января 1996; Гондурас 1 января 1995; Гонконг, 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; Кувейт, государство от 1 января 1995; Киргизская республика 20 декабря 1998; Лаосская Народная демократическая 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, созданная 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 собственности (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 экономических отношений, особенности организации которой основаны на ослаблении или отмене государственного регулирования и контроля, на предоставлении больших экономических свобод субъектам рынка.

Литва 31 мая 2001; Люксембург 1 января 1995; Макао, Китай 1 января 1995; Мадагаскар 17 ноября 1995; Малави 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; Словения 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; Уганда 1 января 1995; Украина 16 мая 2008; Объединенные Арабские Эмираты 10 апреля 1996; Соединенное Королевство 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 страховании», который снимает 49–процентное ограничение. Однако, если доля участия
иностранного страховщика в уставном капитале российской страховой организации более 49 %, ей было запрещено заниматься страхованием жизни, обязательным страхованием, обязательным государственным страхованием, имущественным страхованием, связанным с осуществлением поставок или выполнения подрядных работ для государственных нужд, а также имущественных интересов государственных и муниципальных организаций. Это также относилось
и к дочерней страховой компаний иностранного инвестора (головной организации). 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 иностранного капитала в капиталах российских страховщиков с 15 % до 25 %.
Также в законе указывается оговорка, что 49 %-е ограничение не распространяется на страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам государств-членов Европейского Сообщества (в рамках соглашения о партнерстве между Россией и ЕС).
В ноябре 2007 г. между Россией и США подписано двустороннее соглашение, согласно которому за российскими страховщиками резервируется 50 %
рынка и допуск на внутренний рынок прямым филиалам иностранных страховых 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 страхованию 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 обязательного 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 сегментах 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 стимулирования в российской практике и неразвитости страховой культуры у населения.
Это не позволяет иностранным страховщикам внедрить на российский страховой рынок новые продукты страхования.
Основной проблемой для зарубежных компаний на страховом рынке России 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 разработки эффективной маркетинговой стратегии. В таком случае не стоит забывать, 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, Интернет). В таких условиях могут преуспеть лишь те торговые марки, которые
ориентированы на потребителя и потребительское удовлетворение. Меняющиеся потребности страхователей в дальнейшем должны побудить компании к установлению 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, направленной на удовлетворение клиента и повышение уровня их лояльности через улучшенное качество обслуживания. Таким образом, качество обслуживания должно стать важным инструментом стратегии дифференциации как одного 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 инфраструктуры 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 положения.
8. Охарактеризуйте особенности деятельности Всемирной торговой организации. 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 случае речь идет не только о совершении сделок по предоставлению страховой защиты, но и об инвестировании ресурсов страхования. Страховой рынок развитых стран – США, Западная Европа, Япония, Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Океания. Страховой рынок развивающихся стран – Центральная и Восточная Европа, Латинская Америка, Ближний Восток, Средняя Азия, Турция.
2. Спад в мировой экономике оказал влияние и на развитие страховой отрасли, так наблюдается снижение темпов роста страховых премий практически
во всех сегментах страхового рынка. Со снижением покупательской способности населения и влиянием инфляции на большинстве рынках спрос на страховые продукты будет снижаться в ближайшем будущем.
3. Российский страховой рынок в настоящее время столкнулся с такими
проблемами, как влияние внешнеполитической обстановки на перестраховочный рынок, рост мошенничества, снижение покупательской способности население 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 рынка. 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.
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 внутренних 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, сближения и гармонизации законодательств.
7. Всемирная торговая организация (ВТО) – международная экономическая организация, в рамках которой строятся многосторонние отношения между странами для обеспечения взаимного проникновения на рынки этих стран.
8. Под либерализованным страховым рынком следует понимать сферу
экономических отношений, особенности организации которой основаны на ос57

лаблении или отмене государственного регулирования и контроля, на предоставлении больших экономических свобод субъектам рынка.
9. Перспективы страхового рынка в связи с участием России в ВТО – создание 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 разнообразности 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 функциональной характеристики предпринимательства было выдвинуто в XVII в. французским экономистом Р. Кантильоном.
Внешнеэкономическая деятельность многообразна и охватывает всевозможные формы реализации международных экономических отношений. Эта
деятельность связана с большим количеством рисков, которых, по мнению экономистов, 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 внешнеторговую деятельность является страхование. Вообще в сфере ВЭД страховые услуги достаточно широко применяются, поскольку того требует либо условия контракта, либо законодательства страны экспортера и (или) импортера, международное право (например, предметом страховой сделки могут быть опасные грузы, транспорт, ответственность перевозчика и т. д.).
Схожим по смыслу организации страхования является хеджирование, которое также применяется для снижения риска. Как правило, данные способ минимизации 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 встречающиеся виды хеджирования – фьючерсные контракты, форварды и опционы.
Страхование внешнеэкономической деятельности – система экономических отношений по поводу защиты имущественных интересов участников ВЭД
при возникновении неблагоприятных событий в ходе проведения внешнеэкономической деятельности.
Страхование ВЭД – не отдельный вид страхования, а комплекс различных видов страхования для защиты от рисков участников ВЭД. В связи с чем,
по нормам российского законодательства для страховой организации не требуется 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 страховании ВЭД представлена актами национального и международного права.
Нормативные акты российского законодательства по регулированию отношений 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 Межгосударственного 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 государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
 Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
 Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 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 принципах 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 причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».
Международные акты в области страхования рисков внешнеэкономической 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 правила)» (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 коносаменте (Гаагские правила) 1924 г.;
 Римская конвенция об ущербе, причинённом иностранными воздушными 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 международной 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 страхования) и обязательно должен содержать ряд условий:
1. В договоре имущественного страхования содержится информация:
 об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся 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 застрахованного 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, сертификата, квитанции), подписанного страховщиком».
В практике участников ВЭД широко применяется страхование по генеральному полису, т. е. систематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и т. п.) на сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению страхователя со страховщиком осуществляться 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 страховщиком грузовой перевозки. Как правило, устанавливаются лимиты ответственности по каждой партии отправленного (складируемого) груза. Страхование автоматически возобновляется до определенной максимальной суммы после каждой 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. Исходя 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, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных);
 страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования;
 страхование имущества граждан, за исключением транспортных
средств;
 страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
 страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта;
 страхование гражданской ответственности владельцев средств водного
транспорта;
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 страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта;
 страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты;
 страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг;
 страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
 страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 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
погрузочноразгрузочные 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 осуществляется перевозка;
 страхование контейнеров (как средства для хранения или перевозки
груза);
 страхование ответственности транспортно-экспедиционных предприятий;
 страхование от несчастных случаев и медицинских расходов сотрудников 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 контракта, 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 интерес, 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 (компенсации) членам экипажа, ответственность перевозчика, экспедитора, представителя, владельца склада для хранения.
В международной практике организация товарооборота между хозяйствующими субъектами, как правило, определяется и действует по правилам
63

«ИНКОТЕРСМ 2010» с соблюдением международных соглашений по грузоперевозкам.
В российском законодательстве страхование грузоперевозок регулируется
нормами Гражданского Кодекса РФ, Кодекса торгового мореплавания РФ, Кодекса внутреннего водного транспорта РФ, Таможенным кодексом Таможенного
союза, ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», законами об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, владельцев опасных грузов
и международных конвенций и соглашений, ратифицированных Россией.
Вообще можно утверждать, что страхование грузов и ответственность перевозчиков за груз являются одними из первых видов страхования, которые
применялись как средство защиты при организации морского предприятия. Основные принципы страхования грузов были заложены страховщиками из Великобритании. Перейдем к более подробному рассмотрению видов страхования
грузоперевозок.
Страхование грузов
При международных перевозках действует международное право, в частности правила «ИНКОТЕРМС 2010». В данных правилах отражена предпринимательская 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 возможности 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 предоставлением страхового полиса. При остальных условиях поставки груза необходимо предоставить письмо от получателя об отсутствии/наличии добровольного страхования груза.
Сделка CIP (Carriage and Insurance Paid to / Перевозка и страхование оплачены 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 продавцом, 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 расходы переходят в двух различных местах. Сторонам рекомендуется по возможности 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 направле64

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 осуществлялся на более поздней стадии (т. е. в океанском порту или в аэропорту), им
необходимо определить это в их договоре купли-продажи. Сторонам также рекомендуется по возможности наиболее точно определить пункт в согласованном месте назначения, поскольку расходы до этого пункта несет продавец.
Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в которых точно отражен 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 утраты или повреждения товара во время перевозки. Покупателю следует учесть,
что согласно CIP продавец обязан обеспечить страхование только с минимальным покрытием. При желании покупателя иметь больше защиты путем страхования, 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 покупателю или любому лицу, имеющему страховой интерес в товаре, право требования непосредственно к страховщику. Страхование должно покрывать как минимум 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 доказательство 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 водного транспорта. CIF означает, что продавец поставляет товар на борт судна или
предоставляет поставленный таким образом товар. Риск утраты или повреждения 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. Продавец также заключает договор страхования, покрывающий риск утраты или
повреждения товара во время перевозки. Покупателю следует учесть, что согласно 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 продавец выполняет свою обязанность по поставке, когда он передает товар перевозчику определенным в избранном термине способом, однако не тогда, когда товар 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 договоре. 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 которых точно отражен такой выбор. Если продавец по его договору перевозки
несет расходы по разгрузке в согласованном пункте в порту назначения, продавец не вправе требовать от покупателя возмещения таких расходов, если иное
не согласовано сторонами. Продавец обязан либо поставить товар на борт судна, либо обеспечить предоставление поставленного таким образом товара в
месте назначения. Кроме того, продавец обязан либо заключить договор перевозки, либо обеспечить такой договор. Указание на обязанность по «предоставлению» 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, товар 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 выполнять 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 генерального полиса. В ст. 947 Гражданского кодекса РФ говорится, что систематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и
т. п.) на сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению страхователя со страховщиком осуществляться на основании одного договора страхования – генерального полиса. Воспользоваться таким полисом страхователь может по желанию, при этом страховщик отказать в заключении по
такой форме договора страхования не может. О генеральном полисе также сказано 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 страхования за каждой отправкой груза.
В ст. 263 КТМ РФ говорится, что страховщик вправе отказаться от страхования 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 выступать:
 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 возвращению 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 специальных 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, насыпью, 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, прописывается во внешнеторговом контракте, в том числе и устанавливать обязанность
в силу международных правил доставки груза «ИНКОТЕРМС 2010» или требования 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, осуществляется 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, связанные с противоправными действиями 3-х лиц;
 ICC (C), Cl. 254 1/1/82 соответствуют условиям «без ответственности за
повреждения, кроме случаев крушения» – минимальное покрытие, исключающее риски, связанные с противоправными действиями 3-х лиц, повреждение
груза по любой причине, за исключением повреждения груза в результате крушения 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
страхования
С ответственностью
за все риски
(all risks)

С ответственностью
за частную
аварию (with
average)

«За что отвечает
страховщик?»
Максимальное покрытие рисков.
Возмещаются убытки от повреждения
или полной гибели
всего или части груза, произошедшие
по любой причине,
за исключением некоторых случаев.
Покрываются расходы по общей аварии и спасанию,
распределенные или
установленные по
договору перевозки
/ законам и обычаям
и вызванные необходимостью избежать гибели по любой причине, за исключение случаев.

Страховые риски

Исключения
из страхового покрытия

Все риски за исключением названных случаев.
Исключения из страхового покрытия могут рассматриваться как страховые риски при расширении общего страхования
за дополнительную страховую премию по согласованию сторон.
1. Гибель или повреждение груза в результате
– огня, взрыва;
– посадки на мель, выброса на берег, затопления
или перевертывания судна, лихтера или баржи;
– опрокидывание или
схода с рельса наземного
транспорта;
– столкновения или соприкосновения судна,
лихтера или баржи, или
другого транспортного
средства с любым предметом кроме воды;
– выгрузки груза в порту
при вынужденном заходе;
– землетрясения, извержения вулкана или удара
молнии;
–смытием волной или
выбрасыванием груза за
борт;
– проникновением морской, речной или озерной
воды в судно, лихтер или
баржу, трюм, другое
транспортное средство,
контейнер или место хранения;
– пожертвованием при
общей аварии.
2. Полная гибель груза,
упавшего за борт или в

1. Наводнение, землетрясение, цунами.
2. Отпотевание судна и подмочка груза атмосферными
осадками.
3. Обесценение груза вследствие 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 целости наружной упаковки, различия во взвешивании при
отсутствии покрываемых
страхованием событий.
6. Хищение и иные противоправные действия третьих
лиц.
7. Грубая небрежность страхователя (выгодоприобретателя или их представителей)
или нарушение кем-либо правил перевозки, перевалки и
хранения грузов.
8. Ненадлежащая упаковка
или укупорка грузов и отправка грузов в поврежденном состоянии, нарушение
требований к формированию
укрупненных грузовых мест,
несоответствующее размещение и крепление груза.
9. Влияние температуры окружающего воздуха в транспортных средствах, складских
помещениях, вызванного изменением температурного
режима вследствие выхода из
строя рефрижераторной установки, гниение, коррозия, износ, окисление, усушка, испарение, естественное измене-
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Название
программы
страхования

«За что отвечает
страховщик?»

Без ответственности за
повреждения, кроме
случаев
крушения
(free
particular
average)

Минимальное страховое покрытие

Страхование
от военных
рисков

Дополнительное
страховое покрытие

Страхование
от забастовочных рисков

Страховые риски
момент погрузки / выгрузки
Гибель или повреждение
груза в результате
– огня, взрыва;
– посадки на мель, выброса на берег, затопления
или перевертывания судна, лихтера или баржи;
– опрокидывание или
схода с рельса наземного
транспорта;
– столкновения или соприкосновения судна,
лихтера или баржи, или
другого транспортного
средства с любым предметом кроме воды;
– выгрузки груза в порту
при вынужденном заходе;
– выбрасыванием груза за
борт;
– пожертвованием при
общей аварии
Риски гибели или повреждения груза по причинам:
– война, гражданская
война, революция, забастовки, беспорядки;
– захват, конфискация,
арест, запрет на передвижение, пиратство;
– мины, торпеды, бомбы,
др. орудия войны.
Риски гибели или повреждения груза в результате:
– действий забастовщиков, уличных беспорядков;
– террористического акта.
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Исключения
из страхового покрытия
ние массы груза или объема,
или других особых свойств
груза.
10. Погрузка (хранение)
опасных грузов с ведома
страхователя (выгодоприобретателя или их представителей), но без ведома страховщика.
11. Повреждение груза червями, грызунами и насекомыми.
12. Немореходность судна
либо непригодность судна
или иного транспортного
средства к перевозке
страхуемого груза, если страхователь 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), конфискация, арест или уничтожение грузов по требованию
военных или гражданских
властей, а также таможенных,
санитарных или карантинных
служб.
14. Прямое или косвенное
воздействие атомной энергии,
повышенная радиация, связанная с любым применением
энергии атомного или ядерного распада, или синтеза,
или использование расщепляемых материалов.
15. Производственные дефекты груза.
16. Потеря прибыли в результате задержки в доставке груза.
17. Убытки из-за изменения
процентной ставки по банковским кредитам.

Название
программы
страхования

«За что отвечает
страховщик?»

Страховые риски

Исключения
из страхового покрытия
18. Моральный ущерб, причиненный имиджу фирмы.
19. Отклонение транспорта от
маршрута без основания и
согласования со страховщиком, в результате чего поврежден 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 оговоренном пункте, до того, когда груз доставлен на склад грузополучателя или
другой склад;
 с момента, когда груз будет взят со склада / места хранения в оговоренном 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 независящим 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 общей аварии, покрываемой условиями страхования.
Под общей аварией признаются убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований в целях сохранения от общей опасности судна, груза и провозной платы (фрахта).
Убытки по общей аварии распределяются соразмерно контрибуционной стоимости 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, выставленного 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 относятся убытки, вызванные задержкой судна во время рейса, его простоем, изменением 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 обратную погрузку груза на судно;
 расходы на аренду судна, на которое осуществляется частичная погрузка 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 другое 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 половодья, 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, нахождением его в порту или ином месте убежища и выходом судна из порта или
иного места убежища.
3. Расходы на устранение повреждений, возникших в результате форсирования 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 выбрасывания судна на берег или затопления горящего судна.
Расчет убытков по общей аварии (диспаша) составляется лицами, обладающими необходимыми знаниями, т.е. диспашерами. За составление диспаши взимается сбор, который включается в диспашу и распределяется между всеми заинтересованными лицами пропорционально долям их участия в общей аварии.

72

При неполноте требований закона диспашеры руководствуются международными обычаями торгового мореплавания – Йорк-Антверпенскими правилами аварии.
Лицо, интересы которого могут быть затронуты составлением диспаши,
подает диспашеру заявление в письменной форме о потерях или расходах, возмещения 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 частной 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 выгодоприобретатель может заявить страховщику об отказе от своих прав на застрахованное 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 захват 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 отношению страховой суммы к страховой стоимости при страховании имущества не в
полной стоимости.
Заявление об абандоне должно быть сделано страховщику в течение шести 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 морского предприятия. При этом морские суда могут быть застрахованы как эксплуатируемое транспортное средство, так и в качестве суда в постройке.
Как правило, страхователям предоставляется комплексная 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 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, например, 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, противоугонные 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 которых возможна гибель, утрата, повреждение судна в процессе его эксплуатации или постройки:
 воздействие волн, ветра, сейсмических волн, электрических атмосферных разрядов;
 столкновение с участками морского дна и побережья, рифами, льдом,
морскими животными, другими судами, портовым оборудованием и транспортом, 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 классификационным свидетельством;
 несоблюдение требований надзорных органов;
 прямое или косвенное воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
 погрузка на судно без ведома страховщика взрывных веществ и предметов;
 удаление/эвакуация остатков судна, груза или другого имущества на нем;
 военные или пиратские действия, народные волнения, забастовки (возможно приобретение дополнительного покрытия);
 конфискация, реквизиция, арест либо уничтожение судна по требованию 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 (исключение в договоре, когда отклонение от намеченного пути следования / выход судна за пределы района плавания осуществлялось в целях спасания чело75

веческих жизней, судов и грузов, а также отклонение от намеченного пути следования / 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 конструктивной) или расходы по устранению повреждений;
 убытки вследствие пропажи судна без вести;
 необходимые и целесообразные расходы по спасанию судна;
 необходимые и целесообразные расходы по предотвращению, уменьшению 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 механизмов, оборудования;
 необходимые и целесообразные расходы по предотвращению, уменьшению 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 конструктивной);
 убытки вследствие пропажи судна без вести;
 необходимые и целесообразные расходы по спасанию судна;
 необходимые и целесообразные расходы по предотвращению, уменьшению 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 заключения 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 восстановления судна;
 оплата работы по восстановлению судна;
 расходы по очистке и окраске корпуса судна в отношении поврежденной 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 (превышают страховую сумму).
Кроме этого, страховщиком компенсируются следующие расходы пропорционально 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 деятельность грузоперевозчиков, мы рассмотрим только страхование.
Страхование ответственности владельцев складов
временногохранения
Предусмотрена обязательная форма страхования.
Владелец склада временного хранения – юридическое лицо государствачлена таможенного союза, отвечающее условиям таможенного законодательства, 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 собой 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, дыма, 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 летающих 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 принятия 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 регулировании 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 каждый полный и неполный квадратный метр полезной площади;
 таможенным складом является помещение – из расчета 1 000 р. за каждый 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 таможенных складов;
 документы о праве собственности (аренде, хозяйственном ведении) на
помещения, открытые площадки для использования в качестве склада;
 планы и чертежи складов, тип, местонахождение, обустройство, оснащение склада и др.
При наступлении страхового случая страхователю следует принимать разумные и доступные действия по уменьшению убытка, сообщить страховщику
78

о происшествии, осуществить документооборот по доказательству факта наступления события, следовать указаниям страховщика и др.
Страховая выплата определяется следующим образом:
 действительная стоимость погибшего имущества на момент наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков;
 расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества (необходимые 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 хранения;
 таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, хранящихся на
складе, в случае их утраты либо выдачи без разрешения таможенного органа;
 дополнительные расходы страхователя (независимая экспертиза, судебные расходы)
 расходы страхователя в целях уменьшения убытков, если они были необходимы и / или произведены для выполнения указаний страховщика.
Страхование ответственности таможенных представителей
Предусмотрена обязательная форма страхования.
Таможенный представитель – юридическое лицо государства-члена таможенного союза, отвечающее условиям таможенного законодательства, которое совершает от имени и по поручению декларанта или иных заинтересованных лиц таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза на территории государства - члена таможенного союза.
В состав таможенных операций следует отнести декларирование товаров, представление сведений, документов таможенному органу, предъявление декларируемых товаров, обеспечение уплаты таможенных пошлин и иных платежей,
иные действия по таможенному оформлению.
Объект страхования – имущественные интересы, связанные с осуществлением 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 деятельности по обстоятельствам, а именно: предъявление и осуществление требований таможенного органа, иные действия;
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 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
по обстоятельствам: нарушение сроков подачи таможенной декларации; неверное исчисление платежей; уплата завышенных таможенных платежей; неуплатой/неполной уплаты/ просрочкой платежей; неправильное оформление документов; штрафные санкции; иные действия.
Не признаются страховыми случаями со стороны страховщика:
 возмещение вреда в связи с деятельностью, не указанной в свидетельстве о внесении в Реестр таможенных представителей;
 возмещение убытков, если отозвано свидетельство на момент наступления 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 территории страхования;
 возмещение вреда вследствие банкротства (несостоятельности) страхователя;
 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, находящихся на хранении, по распоряжению государственных органов.
Размер страховой премии зависит от вида и объема декларируемого товара, количества представляемых лиц, опыта работы таможенным представителем, статистики убытков за прошлые периоды страхования; наличия франшизы.
Документы, предъявляемые выгодоприобретателем (представляемым лицом) 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, международная 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 соответствии 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 (грузовладельцам) в результате гибели, утраты, повреждения груза, принятого для
перевозки по любой причине, не исключенной правилами и договором страхования.
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, вмятины на грузе, изгибы, скручивание, искривление, явившиеся следствием гибели 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 повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.
Под вредом имуществу понимается гибель, утрата, повреждение имущества потерпевшего.
3. Ответственность за гибель, утрату или повреждение зарегистрированного багажа (грузобагажа).
Застрахована ответственность страхователя за убытки (вред), причиненные третьим лицам (владельцам багажа (грузобагажа)) в результате гибели, утраты или повреждения багажа (грузобагажа), принятого для перевозки, по любой 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 ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевоз81

ках пассажиров метрополитеном»), согласно которому застрахована ответственность за вред жизни и здоровью пассажиров (физическое лицо, имеющее
билет на перевозку, во время которой был причинен вред его жизни или здоровью) во время перевозки (включая посадку и высадку из транспортного средства, если договором не предусмотрено иное) вследствие любых случайностей
или опасностей перевозки (кроме исключений).
Под вредом жизни и здоровью потерпевшего понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности, или смерть потерпевшего.
Опишем действия страховщика по компенсации убытков по страхованию ответственности перевозчика по различным страховым событиям:
При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы, понесенные страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по
договору страхования, если такие расходы были разумны и целесообразны, были произведены для выполнения письменных указаний страховщика:
 принятие мер по сохранению груза после аварии транспортного средства, сортировка, переупаковка, реализация поврежденного груза и т. п.;
 расходы, связанные с удалением, уничтожением, освещением или обозначением иным способом остатков груза после происшествия, если это предусмотрено законодательством страны, где произошло происшествие;
 расходы по спасанию жизни, здоровья, имущества потерпевших.
 дополнительные расходы по предварительному выяснению обстоятельств страхового случая, размера причиненных убытков и степени виновности страхователя, судебные расходы (за исключением расходов на оплату представителей (адвокатов), если иное не предусмотрено договором страхования),
независимая экспертиза.
Исключения из страхового покрытия:
 эксплуатация заведомо технически неисправного транспортного средства 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, опасных в отношении взрыва или самовозгорания;
 естественные свойства груза, багажа (грузобагажа) (химических изменений, 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 пломбами 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 грузополучателя от груза; причинения вреда жизни, здоровью или имуществу работников страхователя;
 косвенные убытки третьих лиц, возмещение которых не предусмотрено
договором страхования;
 упущенная выгода третьих лиц (может страховаться как дополнительный риск);
 моральный вред, причиненный третьим может страховаться как дополнительный риск).
 использование рефрижераторных установок, техническое состояние
которых заведомо не отвечает требованиям безопасной перевозки и сохранности грузов;
 несоблюдение необходимых температурных режимов во время перевозки грузов;
 расходы по подъему и вытаскиванию транспортного средства с перевозимым на нем грузом в случае съезда либо завала транспортного средства с грузом с территории проезжей части;
 расходы по буксировке транспортного средства без груза до ближайшего места ремонта в случае невозможности самостоятельного движения последнего;
 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 повреждения контейнера, фургона, вагона и т. п., пломб, замков или наличия неоригинальных 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 аварийного 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, характе83

ристик, объемов и способов перевозки груза, стажа работы в области грузоперевозок, 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 потерпевшего 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 гибели 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, здоровью и / или имуществу третьих лиц»:
 в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего лица: заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или
временной утраты общей трудоспособности; дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего лица; часть заработка, которого 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 (восстановлению) поврежденного имущества.
3. По риску «Ответственность за гибель, утрату или повреждение зарегистрированного багажа (грузобагажа)»:
 в случае гибели или утраты багажа (грузобагажа): при гибели или утрате 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 понизилась стоимость багажа (грузобагажа) в результате повреждения.
4. По риску «Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью
пассажиров» – суммы, рассчитанные аналогично п. 2 (по риску «Ответствен84

ность за причинение грузом вреда жизни, здоровью и / или имуществу третьих
лиц»), если соответствующим законодательством не предусмотрен иной порядок расчета сумм компенсации вреда, причиненного жизни и здоровью пассажиров при перевозке соответствующим видом транспорта.
5. Дополнительные расходы страхователя, если возмещение данных расходов предусмотрено договором страхования. Расходы, должны быть предварительно согласованы со страховщиком.
Страхование ответственности судовладельца
Согласно ст. 121 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ эксплуатация владельцем (в том числе в целях транзита) судов, за исключением маломерных судов, прогулочных судов, спортивных парусных судов и несамоходных судов для перевозок сухогрузов, допускается, если застрахована его гражданская ответственность или имеется банковская гарантия обеспечения его
гражданской ответственности (далее – финансовое обеспечение) за вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна
в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей.
Объектом указанного страхования или финансового обеспечения являются 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 водных путей.
Договор заключается в отношении событий за вред, причиненный жизни,
здоровью и / или имуществу третьих лиц, окружающей среде при использовании принадлежащих страхователю водных судов, с целью обеспечения их
имущественных интересов, а также предусматривающие компенсацию непредвиденных дополнительных расходов страхователя, возникающих в связи с использованием 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 пределы территории страхования действие страхования прекращается, за исключением случаев в целях спасания человеческих жизней, судов и грузов, либо вызванного действительной необходимостью обеспечения безопасности дальнейшего 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: госпита85

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 заболевания члена экипажа;
 расходы страхователя в связи с репатриацией члена экипажа вследствие
немореходности судна / необходимости ухода за тяжелобольным близким родственником 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 дополнение 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 заболевания 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 силу закона. Не компенсируются убытки, связанные с экскурсионным обслуживанием 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 заболевшего или травмированного члена экипажа в ближайший порт; необходимой замены 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 израсходованное топливо, продовольствие, заработную плату экипажа судна, на портовые сборы.
5. Страхование расходов, связанных с наличием безбилетных пассажиров и беженцев на судне.
6. Страхование расходов, связанных со спасанием жизни.
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7. Страхование ответственности за столкновение судна с другими судами.
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 результате 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 результате 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 результате утечки или сброса загрязняющих веществ с другого судна при его столкновении с судном.
Если вина за столкновение лежит на обоих судах и ответственность по
обоим или одному из них ограничивается по закону, претензии подлежат урегулированию на основании принципа «единой ответственности», который
предполагает возмещение разницы, образовавшейся при зачете взаимных требований 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 интерес в грузе, на случай его гибели, недостачи, повреждения или возникновения
иных оснований наступления ответственности вследствие действия или бездействия 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 удалением с судна поврежденного груза, его хранением, продажей или уничтожением, с
необходимостью хранения в порту выгрузки или месте доставки груза, невостребованного получателем, но только в случае и в той степени, в которой такие
расходы превышают выручку от реализации невостребованного груза, и страхователь 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 Международной 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 грузовладельцев, 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, свидетельствующему о наличии договора перевозки;
 убытки, связанные с несохранной перевозкой монет, слитков, драгоценных и редких металлов или камней, или других предметов, редких или драгоценных 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 компенсации 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 законном 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 условиям 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 забастовочными рисками.
В договор страхования также включаются различные оговорки, кратко
опишем их особенности.
Оговорка «О мореходности судна». На момент начала каждого рейса судовладелец должен проявить должную заботливость и предпринять все необходимые 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 отношении судна, морского предприятия.
«Классификационная оговорка». Во-первых, страхователь, владелец, менеджер или оператор судна обязаны до начала срока страхования и в течение
всего периода страхования гарантировать, что судно имеет класс и соответствует требованиям, выполнять указания страховщика о поддержании судна в
мореходном состоянии. В случае нарушения таких условий страховщик освобождается 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 эксплуатации страхователем судна других лиц в качестве сострахователей на оговоренных условиях.
Оговорка «О страховании ответственности лиц, признанных ответственными 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 распространяться 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 кибернетической атаки».
Оговорка «О сюрвейерском осмотре во время буксировки буксируемого
объекта». Страхователь за свой счет организует проведение сюрвейерского осмотра буксируемого объекта, буксира и буксирной линии независимым сюрвейером. Любые дефекты, недостатки или отсутствие необходимого оборудования 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:
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 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 соответствии 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 минимальная страховая сумма составляет 2 млн р. плюс 10 тыс. р. за каждую единицу вместимости свыше 200;
 для судов вместимостью более чем 2000 минимальная страховая сумма
составляет 20 млн р. плюс 8 тыс. р. за каждую единицу вместимости свыше 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 имеют особое значение, когда говорят о качестве и безопасности туристской услуги. Поэтому для их минимизации создаются различные механизмы защиты –
законодательные нормы, меры безопасности, страхование.
Определим состав субъектов сферы туризма. В формировании и реализации 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 комплексную страховую защиту субъектов сферы туризма на случай возникновения различных событий, принимаемых страховщиком на страхование, за счет денеж90

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 Федерации» турист – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в
лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурноспортивных, 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 осуществляющее 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 граждан 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 застрахована ответственность перевозчиков перед пассажирами на случай причинения
вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц.
При организации выездного туризма для граждан некоторые страны устанавливают обязательное требование – наличие полиса медицинского страхования. Поэтому в российском законодательстве указано, что в случае, если законодательством страны (места) временного пребывания установлены требования 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 страховании медицинских расходов, несчастного случая, болезни, ассистанса (непредвиденные расходы), утраты багажа, отмены поездки, о защите имущества
туриста, оставленного в месте постоянного проживания, о страховании ответственности, 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. Расширенный пакет предусматривает страхование более широкого спектра медицинских 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 покрытия; устанавливается минимальная страховая сумма, что обусловлено расходами 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, Лат91

вия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словении, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария,
Швеция, Эстония, а также и такие страны как Андорра, Болгария, Кипр, Монако, 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 страхования туристу если речь идет о следующих территориях возможного страхования 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 посещения российским гражданам.
Действия субъектов при заключении страховой сделки по страхованию
медицинских расходов.
На начальном этапе заключения договора страхования составляется заявление в устной или письменной форме (прил. 2), определяются существенные
условия договора страхования.
Так страховым интересом будет выступать имущественный интерес застрахованного лица, связанный с риском возникновения непредвиденных расходов на медицинскую помощь, медико-транспортные и другие затраты при
пребывании застрахованного лица за пределами постоянного места жительства.
Перечень страховых случаев зависит от выбранной программы страхования, предложенной страховщиком, где состав покрываемых рисков, как правило, следующий:
1. Программа А «Стандарт»:
– медицинские расходы по амбулаторному и / или по стационарному лечению (проведение операции, диагностика, оплата врачебных услуг, медикаментов, 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 репатриации, 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 проживания;
– расходы на передачу экстренных сообщений.
3. Программа С «Полная страховая защита» включает риски, указанные 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, радиации 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 предусмотрено договором; изъятия, конфискации, национализации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов и иных аналогичных мер политического характера, предпринятых по распоряжению военных или гражданских властей и политических организаций; умысла или грубой небрежности страхователя, застрахованного лица,
выгодоприобретателя; получения травм или заболеваний, вызванных преступными или противоправными действиями страхователя, застрахованного лица;
– убытки, которые вызываются, возникают непосредственно или косвенно 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 лечением нервных, психических заболеваний;
– расходы, связанные с косметической, пластической и восстановительной хирургией, протезированием, включая зубное и глазное протезирование;
– расходы, связанные с предоставлением услуг, не являющихся необходимыми 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, полученных застрахованным лицом, находящимся при получении травмы под воздействием 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 преступными или противоправными действиями застрахованного лица, выгодоприобретателя;
– расходы, связанные с оказанием услуг медицинским учреждением
(врачом), не имеющим соответствующей лицензии, либо если действие лицензии 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, гражданином 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 (продолжительность поездки). Отметим, что турист может посещать другую страну
несколько раз в году (многократно), поэтому страховщиком предлагается выбрать диапазон предполагаемых дат. При разовых поездках можно посоветовать 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 повышающие 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 границы. 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 договора страхования и обязательно описан в правилах страхования о конкретном
виде страхования. Страховщиками предлагается сервисная и / или компенсационная форма возмещения убытков по договору.
Сервисная форма определяет следующий процесс компенсации медицинских 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 взаимодействие 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 самостоятельно 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 обращения, продолжительности лечения, перечня оказанных услуг; распечатку телефонных переговоров с сервисной компанией; оригиналы рецептов, выписанных
лечащим врачом, со штампом аптеки, чек об оплате с указанием стоимости каждого приобретенного медикамента; оригинал страхового полиса.
Страхование от несчастных случаев туриста
В качестве дополнительной страховой защиты рисков, связанных с жизнью и здоровьем выступает страхование от несчастных случаев. Данный продукт для туриста является актуальным при занятии профессиональным спортом, 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.) Например, 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 страхования 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 жизнедеятельности 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 относительно конкретной зарубежной поездки с указанием срока пребывания.
Ответственность страховщика по договору наступает с момента прохождения застрахованного лица пограничного контроля при зарубежной поездке, но не
ранее 00.00 ч даты начала периода страхования, и заканчивается момент прохождения пограничного контроля при возвращении застрахованного лица из зарубежной поездки, но не позднее 24 ч 00 мин дня окончания периода страхования.
Возможна и такая ситуация. Если к моменту окончания срока действия договора страхования возвращение застрахованного лица из поездки является невозможным в связи со страховым случаем (при наличии соответствующего медицинского 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 периода 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 следствием произошедшего несчастного случая в период поездки и наступили в течение 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 причинноследственной связи со страховым случаем;
– совершение противоправных действий, направленных и повлекших за
собой наступление страхового случая;
– различного рода опьянения, а также управление (или передача управления транспортным средством лицу) в состоянии опьянения, а также без водительских прав;
– самоубийство (покушение на самоубийство).
– умышленное причинение себе телесных повреждений или сознательного 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, террори96

стических актов; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, восстания, революции, мятежа или действий незаконных властей;
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; прямого или косвенного воздействия солнечного излучения (солнечного ожога, солнечного удара, солнечной аллергии); заболеваний, связанных с ВИЧ (вирусом
иммунодефицита человека), включая СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), 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 последствий, эпидемии, карантина, метеоусловий.
Доказательство наступившего события являются приговор или решение
суда, постановления компетентных органов или иные документы, подтверждающие факт свершения события.
При наступлении страхового случая размер страховой выплаты определяется 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 договору страхования, либо наследникам в полном объеме.
Возможный перечень документов, необходимых для получения страховой выплаты:
– договор страхования;
– заявление по установленной форме;
– документ, удостоверяющий личность застрахованного лица (выгодоприобретателя, наследника);
– документы, подтверждающие факт страхового случая.
Страхование на случай отмены поездки туриста
Страхование на случай отмены поездки (невозможности совершить поездку) следует рассматривать как разновидность страхования финансовых рисков.
Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с
непредвиденными расходами, возникшими в связи с невозможностью застрахованным лицом совершить запланированную поездку за рубеж.
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Такими событиями являются следующие возможные случаи, наступившие после вступления договора страхования в силу и подтвержденные документами от компетентных органов:
– смерть, внезапное расстройство здоровья (госпитализация) застрахованного лица или его близкого родственника, или супруга (супруги) застрахованного лица и ли его (ее) близкого родственника, возникшие не ранее чем за
определенное в договоре число дней до начала поездки и препятствующие совершению предполагаемой поездки;
– травмы любой сложности, возникшие у застрахованного лица в результате несчастного случая не ранее чем за определенное в договоре число дней до
начала поездки, но только если есть медицинские противопоказания для осуществления запланированной поездки;
– повреждение или гибель имущества (пожар, стихийные бедствия, затопление 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 разбирательстве;
– призыв застрахованного лица на срочную военную службу или на военные сборы;
– неполучение визы при своевременной подаче всех необходимых документов на оформление;
– досрочное возвращение застрахованного лица из путешествия, вызванное болезнью и / или смертью близких родственников;
– задержка с возвращением из путешествия после окончания срока поездки 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 застрахованного лица;
– совершением умышленных действий застрахованным лицом или выгодоприобретателем, направленных на наступление страхового случая;
– самоубийством (покушением на самоубийство) застрахованного лица
или его близких родственников;
– стихийными бедствиями и их последствиями, эпидемиями, карантином, 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 место случаи привлечения к уголовной, административной или к какой-либо другой ответственности на территории страны пребывания;
– совершением застрахованным лицом противоправного действия, находящегося в прямой причинно-следственной связи с наступлением страхового
случая;
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– полетом застрахованного лица до начала поездки на летательном аппарате 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 заключения договора страхования, но не менее чем за 10 дней до даты запланированной поездки при условии уплаты страховой премии.
Ответственность страховщика заканчивается в момент прохождения застрахованным лицом пограничного контроля при выезде за рубеж, но не позднее даты начала запланированной поездки, указанной в договоре страхования.
Действия застрахованного лица при наступлении страхового случая – невозможности 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, подтверждающие родственную связь туриста и близкого родственника;
вследствие судебного разбирательства – заверенная судом судебная повестка;
вследствие вызова в военкомат – заверенная в военкомате повестка;
вследствие повреждения или гибели имущества, принадлежащего туристу, – 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 организации.
Страхование багажа туриста
Страхование багажа туриста относится к страхованию имущества физических лиц.
Объектом страхования признаются имущественные интересы застрахованного лица в период совершения поездки, связанные с риском гибели (уничтожения), утраты (пропажи), повреждения багажа.
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Страховая защита не распространяется, как правило, на следующие предметы:
 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 предметы коллекций;
 проездные документы, паспорт и любые виды документов, слайды, фотоснимки;
 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 произошли во время занятий спортом или спортивных соревнований.
Также следует учесть и то, что страховая защита распространяется на переносную (портативную) аудио-, фото-, кино-, видеоаппаратуру, вычислительные и программные системы, пишущие машинки и т. д. и любые принадлежности к ним только в случаях их таможенного декларирования, бережного отношения.
К страховым рискам относятся события, вызвавшие полную гибель, частичное повреждение, пропажу багажа, принадлежащего застрахованному лицу,
а именно:
 стихийные бедствия: бури, град, наводнение, затопление, ураган, оползень и т. п.;
 пожар, удар молнии, взрыв, меры, принятые для тушения пожара;
 кража, грабеж, разбой;
 дорожно-транспортное происшествие или несчастный случай с застрахованным 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 естественными 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 имущества;
– в результате конфискации или ареста, умышленных действий или грубой небрежности застрахованного лица;
– в результате последствий гражданских войн, народных волнений всякого рода или забастовок;
– с повреждением багажа, посланного отдельно или почтовым отправлением.
При наступлении страхового случая, застрахованный в течение 24 ч должен 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 багажа – в размере расходов на ремонт.
Страховщик возмещает также и расходы по поиску, экспертизе, хранению
и пересылке найденных вещей, по спасению и приведению в порядок застрахованного 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 договоре страхования.
Так при полной гибели, полной или частичной пропаже багажа – в размере его действительной стоимости за вычетом остаточной стоимости поврежденного 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 (например, 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 приобретенной 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 перевозчику 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 гражданской 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 обязанности 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 страховщику является вступившее в силу судебное решение или признание застрахованным 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 застрахованным 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 застрахованного лица в состоянии или их последствий;
 совершение застрахованным лицом умышленного действия или преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем.
 внутри семейных отношений застрахованного лица по отношению к
его членам семьи.
 повреждения или утраты имущества, принадлежащего застрахованному лицу.
Страховое возмещение выплачивается потерпевшим лицам на основании
судебного решения. Размер страховой выплаты ограничен страховой суммой, указанной в договоре, и при наступлении различного рода событий определяется таким образом:
1. Прямой реальный имущественный вред, причиненный третьему лицу, в
результате повреждения (уничтожения), гибели его имущества в пределах действительной 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 последующую 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 пострадавшего.
3. Необходимые и целесообразные расходы по спасению жизни и имущества потерпевшим лицам, или расходы по уменьшению ущерба, причиненного
страховым случаем.
4. Целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств 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 решите задачу.
Задача
Гражданин обратился в страховую компанию за заключением договора
страхования. Иванов Иван Иванович (Ivanov Ivan) отправляется в тур по Европе. 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, аттракционы, спортклубы. Иван Иванович желает страховать риск возникновения непредвиденных 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 функциональное назначение на рынке туристских услуг – формирование и реализация туристских продуктов.
Туроператор – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством для осуществления туроператорской деятельности (деятельность по
формированию, продвижению и реализации туристского продукта).
Турагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством для осуществления турагентской деятельности (деятельность по продвижению и реализации туристского продукта).
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В рамках российского законодательства предусмотрено страхование гражданской ответственности туроператоров. Стоит отметить, что оно не является 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 Российской 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 может наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 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 общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по
договору о реализации туристского продукта.
Под реализацией туристского продукта понимается деятельность туроператора или турагента по заключению договора о реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также деятельность туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором.
Таким образом, договор страхования гражданской ответственности туроператора либо банковская гарантия должны обеспечивать надлежащее исполнение туроператором обязательств по всем договорам о реализации туристского продукта, заключаемым с туристами и (или) иными заказчиками непосредственно 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 туроператора.
Объектом страхования ответственности туроператора являются имущественные интересы туроператора, связанные с риском возникновения обязанности возместить туристам и (или) иным заказчикам реальный ущерб, возникший
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств 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 туроператорской деятельности, применяется наибольший размер финансового
обеспечения.
Таблица 5
Минимальные размеры финансового обеспечения туроператоров*
Размер финансового обеспечения
500 тыс. р.

Сфера деятельности туроператора
деятельность в сфере внутреннего туризма или в сфере
въездного туризма
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Размер финансового обеспечения

30 млн р.

Сфера деятельности туроператора
– 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 конец 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 туроператора 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 нового 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 страховщика 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 страховщику;
 перечень документов, которые обязаны представить турист и (или) иной
заказчик либо объединение туроператоров в сфере выездного туризма в обоснование своих требований к страхователю о возмещении реального ущерба;
 последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами страхования.
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В договоре страхования ответственности туроператора по соглашению
сторон могут определяться иные права и обязанности. Кроме этого, туроператор 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 туроператора 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 направления и времени его предоставления на рынке; наличия в прошлом обоснованных претензий со стороны клиентов и прочих факторов).
Страховым случаем по договору страхования ответственности туроператора является факт установления обязанности туроператора возместить туристу
и (или) иному заказчику реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта, при условии, что это произошло в течение срока действия
договора страхования ответственности туроператора.
Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору страхования ответственности туроператора по письменному требованию туриста и
(или) иного заказчика при наступлении страхового случая.
Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии является факт установления обязанности туроператора возместить 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 туристского продукта относятся:
 неисполнение обязательств по оказанию туристу и (или) иному заказчику 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 страховщик 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 договор о реализации туристского продукта заключался заказчиком); дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве
финансового обеспечения ответственности туроператора; номер договора о реа106

лизации туристского продукта и дата его заключения; наименование туроператора, 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), свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором (турагентом)
обязательств по договору о реализации туристского продукта; ссылка на обстоятельства, 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 исполнением туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, в
том числе размер реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком в связи с его расходами по эвакуации);
 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предъявлением оригинала 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 исполнения туроператором (турагентом) обязательств по договору о реализации туристского продукта.
 копия документа, свидетельствующего об отказе туроператора в добровольном 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 туристом и не обусловленные требованиями к качеству туристского продукта,
обычно предъявляемыми к туристскому продукту такого рода.
Страховщик обязан удовлетворить требование туриста и (или) иного заказчика о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности 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 договору страхования ответственности туроператора к страховщику или гаранту
обратились одновременно более одного туриста и (или) иного заказчика и общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает сумму финансового обеспечения, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях к сумме финансового обеспечения.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения туристу и
(или) иному заказчику, если турист и (или) иной заказчик обратились к страховщику 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 возмещения 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 обязанность перевозчиков страховать свою ответственность перед пассажирами (Федеральный закон от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об обязательном 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) перевозчик обязан страховать свою гражданскую ответственность за причинение
при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
Перевозчик обязан предоставлять пассажирам информацию о страховщике (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–телекоммуникационной 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 потерпевшего 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 взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, а также маневров 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 обязательного страхования соглашением сторон;
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 наступления страхового случая вследствие умысла выгодоприобретателя;
 если величина подлежащего возмещению по страховому случаю вреда, причиненного имуществу потерпевшего, меньше установленной договором обязательного страхования франшизы или равна ей.
Срок действия договора обязательного страхования не может быть менее года.
В договоре обязательного страхования не может устанавливаться франшиза по риску гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни или здоровью пассажиров. При этом по риску гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда имуществу потерпевшего устанавливается безусловная франшиза.
Страховой тариф по каждому из рисков, подлежащих страхованию по договору 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 безопасности перевозок, техническое состояние транспортных средств перевозчика).
Страховая премия по каждому из рисков, подлежащих страхованию по
договору обязательного страхования, определяется как произведение количества пассажиров, страховой суммы по каждому риску и соответствующего страхового 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, указанной по соответствующему риску в договоре обязательного страхования на
одного потерпевшего.
2. В случае причинения вреда здоровью потерпевшего сумме, рассчитанной исходя из страховой суммы, указанной по соответствующему риску в договоре обязательного страхования на одного потерпевшего, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с нормативами
в зависимости от характера и степени повреждения здоровья потерпевшего, пока не доказано, что вред причинен в большем размере.
3. В случае причинения вреда имуществу потерпевшего шестистам рублям 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, возникающие при совершении экспортно-импортных операций. Финансовое положе109

ние экспортера напрямую зависит от положения импортера и его страны, а
также несет ответственность за отправляемый на экспорт груз до перехода ответственности импортеру.
Таким образом, страхование экспорта – комплексное страхование рисков экспортера, связанных с его ответственностью за груз и собственным финансовым положением.
Остановимся подробно на страховании финансового риска экспортера –
страховании экспортных кредитов.
В эпоху Российской Империи Петром I с помощью голландцев была запущена страховая система. Внешнеторговые операции и их страхование осуществлялись 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 экспортноимпортных операций.
В последующем в ходе национализации страхового дела в России
(1917 г.) создано Главное управление государственного страхования (Госстрах) при Министерстве финансов – монопольное страховое общество, которое осуществляло имущественное страхование внутри страны и страхование внешнеторговых сделок. В страховании таких сделок участвовали еще
две иностранные компании с контрольным пакетом акций Министерства финансов 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 «Госстраха» непосредственно для проведения операций по страхованию внешнеторговых рисков. Это обусловлено бурным ростом числа внешнеэкономических связей России с миром. Так компании было предоставлено монопольное
право на страхование внешнеторговых операций. У общества «Ингосстрах»
были дочерние компании – «Blackbalsea» (Великобритания) и «GarantVersiecherungs-AG» (Вена).
В настоящее время страхование экспортно-импортных операций в России
могут осуществлять любые страховые общества, соответствующие требованиям законодательства, также такое право предоставлено Российскому агентству
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), учредителем которого является Внешэкономбанк. Стоит отметить, что российские экспортеры
могут воспользоваться услугами и зарубежных экспортно-кредитных (страховых) агентств.
Экспортно-кредитные (страховые) агентства, как и ЭКСАР, созданы на
государственном уровне (с государственной поддержкой) и предоставляют гарантии, страхование и рефинансирование на льготных условиях для экспортеров. 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, которые особенно привлекательны для малого и среднего бизнеса с более «мягкими», адаптированными условиями.
Деятельность ЭСКАР направлена на оказание поддержки не только для
компаний по долгосрочным кредитам с высоким уровнем надежности и платежеспособности импортера (его страны), но и для тех страхователей, которым
коммерческие страховые организации не готовы предложить страховые продукты. 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 (Международный союз страховщиков кредитов и инвестиций; International Union of Credit
and Investment Insurers IUCII), целью деятельности которого является формулирование условий кредитования и страхования международных торговых операций (экспортных кредитов), обмен опытом и информацией по особенностям
страхования экспорта.
Названия некоторых известных экспортно-импортных агентств: Франция – Coface, Италия – SACE, Германия – Euler Hermes, США – Эксимбанк,
Япония – NEXI, Великобритания – ECGD, Китай – Sinosure, Канада – EDC, Чехия – EGAP.
Основополагающим международным документом в области государственного финансирования и страхования внешней торговли является «Соглашение по официальной поддержке экспортных кредитов» (Консенсус; партнерское соглашение между странами – членами ОЭСР в 1978 г., определяющее
правила оказания финансовой поддержки экспорта и страхования экспорта специализированными финансовыми институтами, созданными и действующими с
государственной поддержкой).
Международным валютным фондом, Мировым банком и ОЭСР проводится 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» (высокий территориальный риск). По данным за 2015 г. Россия определена в
«4 класс».
В Консенсусе отмечено, что страхование экспортных кредитов от коммерческих рисков для импортеров из стран «0 класса» должно проводиться без
государственной поддержки.
Страховая защита для экспортера дает большую уверенность в сохранении собственного устойчивого финансового положения, поскольку агентства
(страховщики) тщательно изучают политические и экономические риски страны импортера и финансовое положение импортера при принятии риска на страхование.
Схема гарантий через экспортно-импортные агентства может быть реализована 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 межбанковского 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), связанный с непогашением предоставленного кредита импортером в установленные сроки.
Страховые события:
 коммерческие риски – неплатежеспособность или непогашение кредита
импортером;
 политические риски – ограничения в проведении конверсионных операций из-за военных действий, гражданских волнений, природных стихий, политических событий в стране импортера, законодательных или административных мер страны импортера.
Срок действия договора страхования зависит от условий межбанковского
кредита импортера.
Объем страхового покрытия определяется суммой межбанковского кредита по конкретному договору поставки между экспортером и импортером, при
этом максимальная сумма кредита составляет не более 85 % от суммы экспортно-импортной операции.
Размер страховой премии зависит от таких параметров:
 объем экспорта;
 условия платежа;
 оценка состояния импортера;
 страновой риск;
 наличие обеспечения исполнения кредита импортером (поручительство, гарантии).
В приложении 6 представлены правила комплексного страхования экспортных кредитов ОАО «ЭКСАР».
Контрольные вопросы:
1. Назовите виды рисков, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности. Охарактеризуйте их с точки зрения возможности страхования.
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, страхование экспортно-импортных операций: форма страхования, участники отношений, объекты страхования, страховые риски, ответственность страховщика по
договору.
Выводы по разделу:
1. Внешнеэкономическая деятельность многообразна и охватывает всевозможные 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 внешнеторговую деятельность является страхование. Страхование внешнеэкономической
деятельности – система экономических отношений по поводу защиты имущественных интересов участников ВЭД при возникновении неблагоприятных событий в ходе проведения внешнеэкономической деятельности.
3. Нормативно-правовая база для регулирования отношений при страховании 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 защиты 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 комплексная 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 судном 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 таких участников, как турист, водитель транспортного средства, спортсмены, грузоотправители 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
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗА

 бывший в употреблении

 открытый борт

 тентованный кузов
цельнометаллический
фургон

 рефрижератор/ изотермический кузов
 автовоз

 иное
 контейнер
 платформа

 вагон (крытый)
 почтово-багажный вагон

 полувагон
 рефрижератор/ изотермический вагон

 контейнер
 автомобильный

 железнодорожный

 вагон-сетка для перевозки автомобилей
 цистерна
 иное
 грузовой отсек пассажирского самолета  грузовой самолет
 авиационный
 иное
 на палубе
 в трюме
 контейнер
 морской
 иное
 контейнер
 на палубе
 в трюме
 внутренний водный
 иное
ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА, СРОК ПОСТАВКИ ГРУЗА
 РФ
 СНГ  страны Балтии
 Вост. Европа
 Западная Европа
Территория перевозки
 Центр. Азия
 Вост. Азия  Ближний Восток  Сев. Европа
 ЮВА
 Сев. Америка
 Южная Америка
 Центр. Америка  Африка
Пункт отправления

Пункт назначения

Пункты перегрузки /
дозагрузки /
частичной выгрузки
Пункты
временного
хранения
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ГРУЗА
Наличие охраны

Сроки хранения

 есть
 нет

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ ГРУЗА
Стоимость груза
 рубли
 доллары

 евро
 иная валюта

сумма

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
 «С ответственностью за все риски», Условие «А»
Основные риски
 «С ответственностью за полную гибель и повреждения», Условие «В»
 «С ответственностью за полную гибель (без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения)», Условие «С»
только перевозки, исключая
 перевозки, погрузки и  и временного хранения
Страховое покрытие на погрузку, выгрузку
выгрузки
на складе
период
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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 постоянного места жительства, и договором страхования (страховым полисом) №_____ выдан
«_»___20__г. прошу компенсировать понесенные расходы вследствие невозможности совершить 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 последствия, 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

15 000

30 000

50 000

100 000

До 3-х дней
включительно

Период поездки (стоимость за сутки в у.е.)
Многократные поездки
4-15 дней
16-30 дней 31 и более дней в течение года (за весь
период, в у. е.)

А
В
С

1,95
2,15
2,55

0,60
0,70
0,90

0,55
0,65
0,75

0,50
0,55
0,65

105,00
125,00
150,00

А
В
С

2,50
2,90
3,40

0,80
0,95
1,10

0,75
0,90
1,00

0,65
0,80
0,90

145,00
160,00
190,00

А
В
С

3,10
3,40
4,10

1,00
1,10
1,30

0,90
1,00
1,15

0,80
0,95
1,05

175,00
195,00
230,00

А
В
С

4,00
4,40
5,30

1,30
1,40
1,70

1,15
1,25
1,50

1,05
1,15
1,35

225,00
250,00
300,00

«Несчастный случай»
Страховая премия за сутки, в у. е.
Программа «D»
Программа «Е»
Страховая сумма, у. е.
(риски: травма, инвалидность I, II, III груп- (риски: инвалидность I, II, III группы,
пы, смерть)
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

1 000
2 000
3 000
1 000
2 000
3 000

«F» / Туры железнодорожным,
воздушным, водным транспортом
«G» / Автобусные туры, Комбинированные туры
(2 и более видов транспорта)

Однократная поездка,
за сутки в у. е.
0,05
0,07
0,10
0,07
0,09
0,12

Многократная поездка,
за весь период, у. е.
2,00
3,00
4,50
2,50
3,80
5,00

«Отмена поездки»
Страховая премия за весь срок,
в % от страховой суммы
Программа страхования «H»
Программа «I»
Страховая сумма, у. е. риски: смерть, травма, внезапное за- риски: смерть, травма, внезапное заболевание (с
болевание (с госпитализацией), необ- госпитализацией), необходимость присутствия в
ходимость присутствия в суде, отказ в суде, отказ в визе, уничтожение жилища, завизе, уничтожение жилища
держка или отмена рейса
до 2 000
30
5
2 000–3 500
50
3 501–5 000
75
Страховая премия за весь срок, в у. е.
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Окончание прил. 4
Корректировочные коэффициенты с учетом степени влияния риска
Фактор риска
Территория страхования
Все страны, кроме Японии, Австралии, Новой Зеландии,
стран американского континента, стран Карибского бассейна
Все страны без исключения
Возраст застрахованного лица до 65 лет
66–72 лет
старше 72 лет
Спортивный риск
Активное проведение отдыха
Занятие любительским спортом
Занятие профессиональным спортом
Профессиональный риск
учащиеся, работники на производстве без использования
взрывоопасных материалов и травмоопасного оборудования
(деловой туризм)
профессии повышенной степени риска
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Коэффициент
1,0
2,0
1,0
3,0
6,0
1,5
2,5
4,0
1,5
3,0

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- кол-во ______ наименование____________________________________________
нальных
ассоциациях ______________________________________________________________________
(союзах)
Членство в профессио- кол-во ______ наименование____________________________________________
нальном объединении ту- ______________________________________________________________________
роператоров
Количество сотрудников
Количество филиалов, представительств, отдельных офисов
(всего):
Перечень бенефициаров
Страхователя,
укажите
менялись ли в течение 3-х
лет
Перечень участников (акционеров) Страхователя с
указанием долей
Применяется ли упрощенная система налогообложения:
да
нет
Руководство (первое лицо, заместители):
Должность руководителя

Стаж работы в туризме

ФИО

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 перечислите ___________________________________________________________________________________

3.3. Объем продаж:
Количество
туров

Период

Сумма, р.

Максимальная
мость тура, р.

стои-

За 2013 г.
За 2014 г.
Планируется продать в ближайшие 12 месяцев

3.4. Объем неисполненных обязательств Страхователя на дату заполнения заявления:
Должны оплатить контрагентам, за клиентов, находящихся на отдыхе, р.

Должны оплатить контрагентам, за клиентов,
которые заключили договор на организацию туруслуг, и должны выехать на отдых, р.

3.5. Финансовые показатели на текущую дату (за последние 12 месяцев):
Выручка,
р.

Расходы на перевозчиков

Расходы по гостиничному комплексу

Расходы на
экскурсии
и прочие,
р.

Управленческие
расходы, р.

Агентам
комиссия,
р.

Прибыль,
р.

___________, р., _____________ р.,
в том числе в том числе бронь
бронь
____%, ______%
выкупвыкупленных
ленных
билетов
билетов _____% _____%
Турагенства, с которыми сотрудничает Страхователь: кол-во _________, максимальный размер КВ _______%.
3.6. Сведения о перевозчиках:
Вид транспорта
Авиатранспорт

Количество перевозимых, за последний год данным транспортом
Кол-во ______________,
в том числе от общего кол-ва туров: чартерные _______% регулярные
_______%

Железнодорожный
Автотранспорт (автобусы, автомобили)

Морской
Речной
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Продолжение прил. 5
3.7. Сведения о кредите
Привлекаются кредитные средства
Банк - кредитор
Сумма кредита, в р.
Срок кредита
Процент по кредиту
Остаток по кредиту, в том числе
просроченная задолженность, в р.

нет

да

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, которые могут послужить основанием для предъявлений претензий в дальнейшем:
нет
да
ФИО предъявившего
Состояние дел по
претензию (или лица, Описать суть претензии Сумма
Иные подробнопретензии (собыкоторому
причинен (или события)
претензии
сти
тию)
ущерб)

5.3. Были ли претензии/иски за последние 3 (три) года от контрагентов (перевозчиков, гостиниц и т.п.)
по ведению турбизнеса
нет
да
Состояние дел по
Укажите контрагента, Описать суть претензии
Иные подробноСумма
претензии (собыпредъявившего пре- (или события), дату прести
претензии
тию)
тензию
тензии

6. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ в прошлые
периоды
Сведения о ранее заключенных договорах страхования ответственности Страхователя:
Даты начала и оконСтраховые выплаты
Наименование страховщика
чания договора
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
В каком проценте от общего количества, %

Наименование страховой компании
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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 туроператоров (Форма № 2).
Иные документы, характеризующие степень страхового риска по принимаемым на страхование обязательствам ______________________________________________________________________________
Страхователь подтверждает, что все сообщенные сведения, указанные в настоящем Заявлении, являются полными 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 Заявлении в период действия договора страхования, в противном случае договор страхования может быть признан 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 иностранное юридическое лицо, получающее поддержку от иностранного государства, в том числе в форме участия иностранного государства в уставном капитале такого юридического лица, и (или) назначения такого юридического лица
агентом иностранного государства, и (или) предоставления такому юридическому лицу государственных гарантий иностранного государства, и (или) в
иных формах, выступающее в качестве Покупателя.
Дата платежа – дата, на которую Покупатель обязан оплатить Дебиторскую задолженность (ее часть) в соответствии с условиями Экспортного контракта.
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, Выгодоприобретателем и Агентством, в соответствии с которым Агентство обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении страхового
случая выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.
Застрахованная доля – доля от Убытка в пределах Кредитного лимита, установленная Договором страхования, которая подлежит возмещению Агентством при наступлении страхового случая.
Кредитный лимит – максимальная сумма Дебиторской задолженности по
Покупателю, в пределах которой Агентство обязуется выплатить страховое
возмещение Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая.
Максимальный кредитный период – установленный Договором страхования максимальный период времени, который может быть предусмотрен Экспортным контрактом, по истечении которого Дебиторская задолженность в от129

ношении отгруженных товаров, оказанных услуг или выполненных работ подлежит 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 страхования минимально допустимая сумма Дебиторской задолженности по Покупателю, принимаемая на страхование.
Обеспечение – любое письменное соглашение или договор (в том числе
между Покупателем и третьей стороной) или любая форма обеспечения возврата 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 нерезидентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, с которым Страхователь заключил Экспортный контракт.
Продление – перенос Даты платежа, определенной в Экспортном контракте, по письменному запросу Покупателя на более позднюю дату, согласованную Страхователем в письменной форме.
Период страхования – срок действия страхования, установленный в Договоре страхования, в течение которого должны быть осуществлены отгрузки товаров, оказаны услуги или выполнены работы, с тем, чтобы на соответствующую Дебиторскую задолженность распространялось страхование.
Период ожидания – период времени, установленный в Договоре страхования, по истечении которого страховой случай считается наступившим и в течение 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 оказанных услуг в соответствии с условиями Экспортного контракта.
Убыток – сумма Дебиторской задолженности по Покупателю, на которую
распространяется страхование и которая остается неоплаченной на дату окончания Периода ожидания или Банкротства Покупателя.
Экспортный контракт – договор, заключенный между Страхователем и Покупателем, предусматривающий экспорт товаров (работ, услуг) с территории Российской Федерации на условиях коммерческого кредита (отсрочки платежа).
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2. Общие положения
1. Условия, на которых Агентство заключает Договоры страхования, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 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, именуемыми в дальнейшем «Правила страхования».
2. Субъектами страхования являются Агентство, Страхователь и Выгодоприобретатель (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 страхования могут быть предусмотрены иные условия, определяющие права и обязанности Выгодоприобретателя.
4. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от исполнения обязанностей по Договору страхования.
5. Страхователь обязуется незамедлительно письменно уведомлять Выгодоприобретателя обо всех сведениях и документах, обязанность по передаче
которых Агентству возникла у Страхователя в соответствии с условиями Договора страхования.
6. Обязанности Страхователя в части предоставления Агентству сведений
и документов, предусмотренных Договором страхования, могут быть выполнены Выгодоприобретателем при наличии у него соответствующих сведений и
документов.
7. При предъявлении Выгодоприобретателем заявления на выплату страхового возмещения Агентство вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения 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 Выгодоприобретатель должен быть определен в соответствующем дополнительном соглашении к Договору страхования, подписанном уполномоченными представителями Сторон.
9. Положения настоящих Правил страхования являются обязательными
для Страхователя, Выгодоприобретателя и Агентства. Отдельные положения
настоящих Правил страхования могут быть изменены, исключены или дополнены условиями, отличными от тех, которые содержатся в Правилах страхования по согласованию между Сторонами при заключении Договора страхования
и при условии, что такие изменения не противоречат законодательству Российской Федерации, регулирующему порядок осуществления Агентством деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков.
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10. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя на страхование со всеми приложенными к нему документами, указанными в заявлении на страхование или запрошенными Агентством дополнительно у Страхователя. Страхователь несет ответственность за достоверность и
полноту данных, предоставленных Агентству при заключении Договора страхования.
11. В случае несоответствия сведений, указанных в заявлении на страхование, документам, дополнительно предоставленным Страхователем Агентству,
сведения, указанные в заявлении на страхование, имеют преимущественную силу.
12. Настоящие Правила страхования, заявление на страхование с приложенными документами, а также любые иные приложения и дополнения к Договору 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 осуществления Агентством деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков.
14. Изменения или дополнения, вносимые в Договор страхования, за исключением изменений или дополнений условий страхования в отношении Кредитных лимитов по Покупателям и (или) странам, являются действительными
только при условии их согласования между Страхователем, Выгодоприобретателем и Агентством и их оформления в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору страхования, подписанного уполномоченными
представителями Сторон.
3. Условия страхования
1. Объект страхования.
Объектом страхования по Договору страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с возникновением у него возможных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанности по оплате Дебиторской задолженности вследствие реализации страховых событий, указанных в Договоре страхования 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, возникающую по Экспортным контрактам Страхователя, заключенным с Покупателями, на которых Агентство установило Кредитный лимит.
2.2. Страхование действует только в отношении Дебиторской задолженности, по которой отсутствуют разногласия между Страхователем и Покупателем и которая возникла в связи с отгрузкой товаров, выполнением работ или
оказанием услуг, которые осуществил Страхователь в течение Периода страхования по Экспортным контрактам, но не ранее даты вступления в силу Кредитного 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 задолженности 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 начинается с даты отгрузки товара, оказания услуг или выполнения работ Страхователем в соответствии с условиями Экспортного контракта.
2.5. Страхование действует при условии:
1) уплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в соответствии со ст. 8 раздела 3 настоящих Правил страхования;
2) соблюдения Страхователем условий, установленных для Кредитного
лимита;
3) соблюдения Страхователем любых других условий действия страхования, предусмотренных Договором страхования.
2.6. При заключении Договора страхования Страхователь обязан предоставить Агентству сведения о наличии любого обеспечения, действующего в отношении Экспортного контракта с Покупателем. Если обеспечение было получено 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 обеспечения или заключать договор страхования в отношении Собственного удержания
Страхователя дополнительно к имеющемуся обеспечению, действующему в отношении обязательств Покупателя по Экспортному контракту в целом.
В случае нарушения данной обязанности страхование прекращает действовать в отношении всей Дебиторской задолженности, которая подлежит оплате соответствующим Покупателем.
3. Страховой риск. Страховой случай.
3.1. Страховым риском является возможное неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств по оплате Дебиторской задолженности 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 событиями 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 просрочки платежа, если иной срок не предусмотрен Договором страхования;
2) вступление в силу законодательного акта, решения правительства или
государственного органа любой страны, за исключением Российской Федерации и страны Страхователя, которые частично или полностью препятствуют
исполнению Экспортного контракта;
3) отсрочка исполнения обязательств, установленная на основании законодательного акта или решения правительства, или государственного органа
страны Покупателя, или любой другой страны, через которую должна осуществляться оплата Дебиторской задолженности в соответствии с условиями Экспортного контракта (мораторий);
4) вступление в силу законодательного акта, решения правительства или
государственного органа страны Покупателя, в соответствии с которыми признается надлежащей оплатой осуществление платежей, которые на дату перечисления средств уже не покрывают суммы Дебиторской задолженности в валюте 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 законодательных или административных мер (включая меры, принятые в рамках экономических и таможенных союзов и объединений, членом которых является Российская Федерация) в отношении торговли между Российской Федерацией и другими странами (в том числе запрет на экспорт (эмбарго), торговоэкономические 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 обязательств, предусмотренных Экспортным контрактом, в том числе отказ от осуществления платежей, приостановление исполнения или расторжение Экспортного 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, гражданская война, революция, забастовка, народные волнения, беспорядки массового
характера, саботаж, террористический акт, насильственная смена исполнительной власти, произошедшие за пределами Российской Федерации;
9) обстоятельства непреодолимой силы, в том числе: ядерный взрыв, радиоактивное заражение, ураган, наводнение, землетрясение, извержение вулкана, цунами и иные стихийные бедствия, произошедшие за пределами Российской 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 Банкротства Покупателя вследствие реализации страхового риска.
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4. Исключения
4.1. По Договору страхования не возмещаются убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), прямо или косвенно вызванные следующими обстоятельствами:
4.1.1. неисполнением Страхователем или любым лицом, действующим от
имени и (или) по поручению Страхователя, обязательств по Экспортному контракту, за исключением случаев, когда такое неисполнение является следствием необходимости соблюдения требований законодательства или мер, принятых государственными органами, которые препятствуют исполнению Экспортного контракта;
4.1.2. несоблюдением Страхователем или любым лицом, действующим от
имени и (или) по поручению Страхователя, требований законодательства, применяемого к Экспортному контракту, за исключением случаев, когда такое несоблюдение вызвано изменениями в применимом законодательстве, которые
препятствуют исполнению Экспортного контракта;
4.1.3. любым последующим соглашением между Страхователем и Покупателем после заключения Экспортного контракта, препятствующим или задерживающим исполнение Экспортного контракта, если заключение такого соглашения не было предварительно согласовано с Агентством в письменной
форме, за исключением Продления в соответствии с условиями Договора страхования;
4.1.4. наличием умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) или иного
лица, действующего от имени или по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя), в его действиях (бездействиях) или в ограничении его прав, предусмотренном 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 место 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 место после того, как Агентству направлено или должно было быть направлено
относящееся к Покупателю уведомление в соответствии со ст. 3 Раздела 4 настоящих Правил страхования;
4.2.3. Дебиторскую задолженность, возникшую в связи с отгруженными
товарами, оказанными услугами или выполненными работами, о которых Страхователь должным образом не уведомил Агентство в декларации в соответствии с п.8.6 Раздела 3 настоящих Правил страхования.
4.2.4. любые неустойки (штрафы, пени), подлежащие уплате Страхователю (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 Покупателя на наличие дефектов или недостатков в отгруженном товаре, некачественно выполненную работу или оказанные услуги;
4.2.7. судебные расходы Страхователя, связанные с взысканием Дебиторской задолженности, в случае предъявления претензии со стороны Покупателя
по любой причине;
4.2.8. Дебиторскую задолженность, возникшую в связи с отгрузками товаров в третью страну, оказанием услуг, выполнением работ в третьей стране,
осуществлением платежа из третьей страны, если иное не согласовано Договором 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 отношении которых Страхователь (Выгодоприобретатель) осуществляет прямой или
косвенный контроль либо в капитале которых Страхователь (Выгодоприобретатель) прямо или косвенно участвует, либо с Покупателями, прямо или косвенно контролирующими или участвующими в капитале Страхователя (Выгодоприобретателя), 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 Страхователь 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, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Китайская Народная 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 распространяется страхование.
5.2. Договором страхования может быть установлена страховая сумма
меньше суммы всех установленных Агентством Кредитных лимитов по Покупателям.
5.3. Обязанность Агентства по возмещению Убытка Страхователя в отношении конкретного Покупателя ограничивается Застрахованной долей Кредитного лимита, установленного Агентством по Покупателю.
6. Кредитный лимит
6.1. Страхователь обязан письменно запрашивать Кредитный лимит в отношении 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 аннулирования или снижения Кредитного лимита по Покупателю, в случае если установленный Агентством Кредитный лимит не используется Страхователем или используется не в полном размере.
6.3. В случае если по Договору страхования предусмотрен Минимальный
кредитный лимит, Страхователь обязан направлять Агентству запрос на установление Кредитного лимита только по Покупателям, по которым у Страхователя Дебиторская задолженность в течение Периода страхования равна или
превышает Минимальный кредитный лимит.
6.4. При направлении письменного запроса на установление или увеличение Кредитного лимита по Покупателю Страхователь обязан письменно сообщать Агентству о любых обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, в том числе в соответствии со ст. 2 Раздела 4, и о любых Просрочках платежей на момент направления запроса Страхователем.
6.5. После получения запроса Страхователя на установление или увеличение Кредитного лимита по конкретному Покупателю Агентство осуществляет проверку этого Покупателя с целью выяснения его действительного финансового положения и платежеспособности. При этом Агентство имеет право запрашивать у Страхователя всю необходимую информацию.
6.6. На основании полученного запроса Страхователя на установление
или увеличение Кредитного лимита по конкретному Покупателю и произведенной проверки данного Покупателя Агентство выносит решение об установлении Кредитного лимита, которым может подтвердить запрашиваемую Страхователем сумму в полном размере, подтвердить частично либо отказать в установлении Кредитного лимита по указанному Покупателю.
6.7. Установленный Агентством размер Кредитного лимита указывается в
уведомлении об установлении Кредитного лимита по Покупателю, направляемом Страхователю в письменной форме и являющемся неотъемлемой частью
Договора страхования. Размер и условия Кредитного лимита устанавливаются
по усмотрению Агентства. При определении условий предоставления Кредитных лимитов могут быть изменены, исключены или дополнены отдельные положения Договора страхования.
6.8. В случае если в отношении Кредитного лимита, установленного
Агентством, требуется получение Страхователем Обеспечения, ответственность за получение Обеспечения, имеющего законную юридическую силу, возложена на Страхователя и отсутствие указанного Обеспечения влечет освобождение Агентства от обязанности по выплате страхового возмещения по Договору страхования в отношении соответствующего Покупателя.
6.9. Кредитные лимиты по Покупателям вступают в силу с даты, указанной 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 станет известно об ухудшении финансового положения и платежеспособности Покупателя или иных обстоятельствах, ведущих к увеличению страхового риска
(включая информацию, определенную в ст. 2 Раздела 4, существенное изменение сведений, указанных в заявлении на страхование, или любые другие существенные 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 лимита 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 отношении Дебиторской задолженности, возникающей в связи с отгрузкой товаров,
выполнением работ или оказанием услуг, которые осуществляет Страхователь c
даты, следующей за датой направления Агентством соответствующего уведомления о решении аннулировать, уменьшить или изменить условия действия
Кредитного лимита или с даты, указанной в таком уведомлении, если Страхователь не выдвинул свои формальные возражения в отношении указанного решения Агентства.
6.13. Считается, что Страхователь соглашается с решением Агентства по
Кредитному лимиту, если он после получения уведомления в письменной форме 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, уменьшением или изменением условий действия Кредитного лимита Агентство вправе потребовать прекращения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных прекращением Договора страхования. В случае прекращения Договора
страхования ранее уплаченная страховая премия Агентством не возвращается и
вся сумма страховой премии (включая Минимальную страховую премию), подлежащая уплате по Договору страхования до даты его прекращения, подлежит
немедленной уплате Страхователем. Агентство не вправе требовать прекращения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
7. Кредитный период
7.1. Срок оплаты Дебиторской задолженности (кредитный период), предусмотренный условиями Экспортного контракта, не должен превышать Максимальный 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 должно было быть направлено относящееся к Покупателю уведомление в соответствии 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 соответствии 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, предусмотренные 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 торгового оборота по Покупателям, на которых распространяется страхование. Для
расчета страховой премии Страхователь обязан предоставлять Агентству всю
необходимую информацию, включая декларации о торговом обороте по Покупателям, 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 страхования, Страхователь обязан пересчитать суммы в валюту Договора страхования
по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на последний рабочий день месяца, в котором выставлены Счета.
8.6. Если Страхователь не выполняет обязанность по представлению
Агентству декларации о торговом обороте в установленные Договором страхования сроки даже после направленного напоминания Агентством либо если
Страхователь не декларирует весь торговый оборот по Покупателям, на которых Агентством установлен Кредитный лимит, страхование не распространяется на Дебиторскую задолженность в отношении незадекларированного торгового оборота. При этом Страхователь обязан уплатить Агентству по такой Дебиторской задолженности соответствующую страховую премию. В таком случае Агентство вправе прекратить Договор страхования и страховая премия, уплаченная Агентству, не подлежит возврату Страхователю.
8.7. Договором страхования может быть предусмотрена Минимальная
страховая премия, подлежащая уплате Страхователем в порядке и сроки, определенные Договором страхования. Минимальная страховая премия не подлежит возврату Агентством.
8.8. Страховая премия уплачивается несколькими платежами (страховыми взносами). Окончательный страховой взнос, подлежащий уплате Страхова139

телем с учетом уплаченной Минимальной страховой премии по Договору страхования, рассчитывается после получения Агентством последней декларации о
торговом обороте за соответствующий Период страхования. В случае если рассчитанная на основании предоставленных Страхователем деклараций о торговом 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 взноса) 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 страхования, Агентство вправе отказаться от Договора страхования, направив
уведомление в письменной форме о прекращении Договора страхования с
указанием срока такого прекращения. В случае прекращения Договора страхования ранее уплаченная страховая премия Агентством не возвращается и вся
сумма страховой премии (включая Минимальную страховую премию), подлежащая 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 действия Договора страхования.
9.2. Договор страхования вступает в силу с момента его подписания Сторонами, если в Договоре страхования не предусмотрено иное.
4. Управление риском
1. Декларация Страхователя
1.1. Страхователь обязуется проявлять надлежащую осмотрительность в течение срока действия Договора страхования и должен принимать решения и осуществлять действия в ходе исполнения условий Экспортных контрактов и любых
связанных с ним соглашений, а также в ходе взаимодействия с Покупателями, лицами, предоставляющими Обеспечение, по меньшей мере с той степенью осторожности, которую можно было бы ожидать от него, если бы он не был застрахован. 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 противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 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 течение 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 настоящих 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 Максимальный 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 письмам, 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 Покупателю 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 уведомить 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 (Выгодоприобретатель) обязан:
1) во внесудебном порядке предпринять все необходимые действия для
получения оплаты со стороны Покупателя, реализовав все имеющиеся у Страхователя права по Экспортному контракту, Обеспечению (если применимо), а
также предпринять иные действия, направленные на предотвращение или
уменьшение возможных убытков, и письменно информировать Агентство о совершенных им действиях;
2) получить предварительное письменное согласие Агентства до заключения 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 задолженности, в том числе привлекать третьих лиц для взыскания Дебиторской задолженности;
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 Дебиторской 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 (Выгодоприобретателем), любым лицом, действующим от имени Страхователя (Выгодоприобретателя), любых сумм, полученных от Покупателя, третьих лиц, действующих 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 Дебиторской задолженности.
4. Последствия неисполнения Страхователем своих обязательств
4.1. Предоставление ложных сведений:
В случае сообщения Страхователем Агентству заведомо ложных сведений в отношении Договора страхования, права на получение страхового возмещения 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 (Выгодоприобретателя) 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 выплачивается в пределах Застрахованной доли от Убытка Страхователя (Выгодоприобретателя) по данному Покупателю или от Кредитного лимита, если сумма
Убытка, рассчитанного в соответствии с условиями Договора страхования, превышает Кредитный лимит, установленный Агентством по Покупателю.
1.2. Страховое возмещение подлежит выплате Страхователю (Выгодоприобретателю) в части, соответствующей его имущественному интересу, связанному с возможными Убытками вследствие реализации страхового риска.
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1.3. Выплата страхового возмещения производится Агентством на основании заявления на выплату страхового возмещения, полученного от Страхователя (Выгодоприобретателя) по установленной форме. Заявление на выплату
страхового возмещения Страхователем (Выгодоприобретателем) может быть
направлено Агентству только по истечении Периода ожидания или после Банкротства Покупателя.
1.4. Период ожидания начинается с даты получения Агентством письменного уведомления о реализации страхового риска от Страхователя (Выгодоприобретателя), за исключением случаев, когда неисполнение Покупателем обязательств 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 необходимые действия для перевода суммы платежа в размере, предусмотренном Экспортным контрактом, были осуществлены Покупателем, но не ранее даты Просрочки 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 обязательств Страхователем (Выгодоприобретателем), предусмотренных ст. 2 и 3
раздела 4 настоящих Правил страхования, и других обязанностей, предусмотренных Договором страхования, Агентство выплачивает страховое возмещение
в размере, подлежащем выплате по Договору страхования, в течение 30 (тридцати) 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 страхования, а также письменное подтверждение того, что Страхователем (Выгодоприобретателем) были предприняты все необходимые меры по взысканию Дебиторской задолженности и обеспечению права Агентства на суброгацию.
1.7. В случае Банкротства Покупателя Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предъявить требование к Покупателю и совершить необходимые
действия для включения Дебиторской задолженности в реестр требований кредиторов или предоставить подтверждение того, что он выполнил все необходимые действия в соответствии с применимым законодательством, регулирующим процедуру Банкротства в стране Покупателя.
1.8. При наличии разногласий по Экспортному контракту или Обеспечению, в том числе в отношении суммы и (или) сроков оплаты Дебиторской задолженности, в случае, если Агентство сочтет такие разногласия обоснованными, Агентство имеет право отсрочить принятие решения о выплате страхового
возмещения до момента разрешения имеющихся разногласий в досудебном по143

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 (Выгодоприобретателя) и (или) Покупателя, их работников или членов органов управления в связи с Экспортным контрактом и (или) Обеспечением, до момента прекращения такого расследования или разбирательства, которое устанавливает причастность Страхователя (Выгодоприобретателя) к рассматриваемому делу.
1.10. Страховое возмещение не подлежит выплате Страхователю (Выгодоприобретателю), если решением компетентного органа установлено, что Экспортный 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 впоследствии выяснится, что страховое возмещение не подлежало выплате согласно условиям 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 валюте Договора страхования по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату выплаты страхового возмещения. Датой выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств со счета Агентства, если
иное не предусмотрено Договором страхования.
1.13. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за Убытки, возмещенные или подлежащие возмещению Агентством, или реализация таких прав требования стала невозможной по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Агентство освобождается от обязанности выплатить страховое возмещение полностью или в соответствующей 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 Обеспечения, 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 Страхователь (Выгодоприобретатель) несет указанные расходы самостоятельно.
2.2. Расходы, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес с целью снижения размера Убытка, возмещаются Агентством Страхователю пропорционально Застрахованной доле при условии, что такие расходы были предварительно письменно согласованы с Агентством, и Страхователь (Выгодопри144

обретатель) предоставил Агентству документы, подтверждающие такие расходы (оригиналы или заверенные копии).
3. Распределение платежей
3.1. Все денежные средства, полученные Страхователем (Выгодоприобретателем), любым лицом, действующим от имени Страхователя (Выгодоприобретателя), или Агентством от Покупателя, третьих лиц, действующих от
имени и по поручению Покупателя, или по Обеспечению, до выплаты страхового возмещения для целей настоящего страхования распределяются в хронологическом 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, действующим от имени Страхователя (Выгодоприобретателя), или Агентством от Покупателя, третьих лиц, действующих от имени и по поручению Покупателя, или
по Обеспечению, после выплаты страхового возмещения распределяются между Агентством и Страхователем (Выгодоприобретателем) пропорционально Застрахованной доле в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующих сумм. Если денежные средства получены Страхователем в валюте, отличающейся от валюты выплаты страхового возмещения, то
пересчет полученной суммы в валюту выплаты страхового возмещения производится по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения Страхователем соответствующей суммы.
4. Суброгация
4.1. К Агентству, выплатившему страховое возмещение, переходят в пределах выплаченной суммы все права требования Страхователя (Выгодоприобретателя) по Экспортному контракту и Обеспечению (если применимо). Выплата страхового возмещения не освобождает Страхователя (Выгодоприобретателя) от его обязанностей, обусловленных условиями Договора страхования.
Страхователь (Выгодоприобретатель) по требованию Агентства обязан предоставить все документы, сведения и информацию, необходимые для реализации
Агентством перешедших к нему прав требования.
4.2. Агентство вправе выдать доверенность Страхователю (Выгодоприобретателю) для совершения необходимых действий в порядке суброгации, а
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан принять выданную доверенность
и следовать инструкциям Агентства по взысканию Дебиторской задолженности. После получения доверенности от Агентства Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется, соблюдая при этом все инструкции Агентства, надлежащим образом информировать Агентство обо всех досудебных и судебных стадиях взыскания и не имеет права заключать какие- либо соглашения без предварительного 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, возникших в связи с неисполненными обязательствами по Экспортному контракту, по
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которому было выплачено страховое возмещение и (2) реструктуризации Дебиторской задолженности, Дата платежа по которой еще не наступила. При этом
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан оказать необходимое содействие
при исполнении Агентством предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) полномочий и нести соответствующие расходы пропорционально Застрахованной доле. Агентство по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) обязано предоставить информацию о ходе взыскания Дебиторской 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 расчеты по Договору страхования осуществляются в валюте Договора страхования
только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 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 предварительного письменного согласия Агентства.
2.2. Передача прав в соответствии с п. 2.1 Раздела 6 настоящих Правил
страхования устанавливается Агентством посредством заключения дополнительного 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 соответствии 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 страхования прекращается в следующих случаях: 1) истечение срока действия Договора
страхования; 2) исполнение Агентством своих обязательств по выплате страхового возмещения в размере страховой суммы; 3) по соглашению Сторон; 4) признание Страхователя банкротом; 5) в других случаях, предусмотренных Договором
страхования, действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Досрочное прекращение Договора страхования не освобождает Страхователя (Выгодоприобретателя) от своих обязанностей, возникших до прекращения 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 задолженности, в отношении которой Агентство планирует выплатить или выплатило 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 истолковываются 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 недействительности, 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 предварительного письменного согласования с Агентством (в целях настоящего
пункта третьими лицами не являются страховой посредник, агенты валютного
контроля, профессиональные консультанты, представляющие интересы Страхователя в отношении Договора страхования, Экспортного контракта, а также в
связи с реализацией Страхователем (Выгодоприобретателем) своих прав по договорам, связанным с Обеспечениями, в части информации, которая по необходимости 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 Договоре страхования. Если одна из Сторон не уведомила другую о таких изменениях, все уведомления и другие сообщения, направленные другой Стороной на
последний известный адрес первой Стороны (по телефону, факсу и т. д.), считаются действительными.
6.2. Уведомления должны направляться Сторонами по адресу, указанному 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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