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Реализация Стратегии развития страховой 

деятельности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу
Соотношение прогнозных показателей Стратегии и их фактических значений

Показатель
Прогноз на

2012 год

Фактические значения

2010 г. 2011 г.

Доля страховых премий в ВВП в % 2.8 – 3 2.30 2.34

Объём совокупных страховых премий в млрд. руб. 1 300 – 1 600 1 041.09 1 270.92

Объём совокупных страховых выплат в млрд. руб. 600 – 650 768.59 890.37

Страховая премия на душу населения 10 000 – 12 000 8 027 10 007

Доля обязательного страхования в % 60-65 56.07 56.40

Доля добровольного страхования в % 35-40 43.92 43.60

Совокупный УК страховых организаций в млрд. руб. 450 – 500 153.2 184.66 

Размер / квота участия иностранного капитала в УК 

страховых организаций в % (макс. 25 %)

15 % 22.24 18,1



Изменения основ гражданского 

законодательства

Проект Федерального закона № 47538-6

«О внесении изменений в части

первую, вторую, третью и четвертую

Гражданского кодекса Российской

Федерации, а также в отдельные

законодательные акты Российской

Федерации» был принят ГД ФС РФ в I

чтении 27 апреля 2012 года.



Закон об ОПО
По состоянию на 01.10.2012 (по данным НССО):

Заключен  202 371 договор (застраховано 339 323 опасных 

объекта)

Начислено страховых премий - 8,5 млрд. руб.

Заявлено - 74 страховых случая

Обратились за возмещением вреда 204 потерпевших, в т.ч.:

- жизнь и погребение: 29 чел.

- здоровье: 18 чел.

- имущество: 153 потерпевших

- НУЖД: 4 чел.

На рассмотрении 154 заявления на сумму 63,9 млн. руб.

Выплаты получили 40 потерпевших на сумму 14,1 млн. руб.



Закон о государственной поддержке в 

сфере сельскохозяйственного страхования
• Законом установлены требования к договору страхования для целей

оказания государственной поддержки.

• Страхование с государственной поддержкой осуществляется только

по риску утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур,

посадок многолетних насаждений, а с 01.01.2013 и

сельскохозяйственных животных.

• Перечень объектов, страхование которых подлежит государственной

поддержке, а также предельные ставки для расчета размера субсидий

определяется ежегодно планом сельскохозяйственного страхования,

разрабатываемым и утверждаемым Минсельхозом России.

• Установлен новый порядок оказания государственной поддержки,

который предполагает оплату сельскохозяйственным

товаропроизводителем самостоятельно только 50% начисленной

страховой премии. Оставшаяся часть начисленной страховой премии

на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя

перечисляется уполномоченным органом субъекта Российской

Федерации напрямую на расчетный счет страховщика.



Закон о страховании ответственности 

перевозчика
С 1 января 2013 г. вступает в силу Федеральный закон № 67-ФЗ «Об

обязательном страховании гражданской ответственности

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при

перевозках пассажиров метрополитеном», который предусматривает:

• запрет для перевозчиков осуществлять деятельность без страховой

защиты, а также ответственность за нарушение этой обязанности.

• информацию о страховщике и действующем договоре страхования

перевозчик обязан указывать в местах продажи билетов или в билете,

выдаваемом пассажиру;

• минимальный лимит ответственности за вред жизни и здоровью

пассажира - в размере 2 млн. руб., за ущерб имуществу - 23 тыс. руб.

Метрополитен освобождѐн от обязанности страховать свою

ответственность, но обязан выплачивать возмещение по нормам,

предусмотренным законом.

В настоящее время разрабатываются нормативные правовые акты,

необходимые для реализации Федерального закона.



Внесение изменений в закон о 

страховании:
В настоящий момент в ГД ФС РФ находятся проекты федеральных законов
№№ 391338-5 и 625509-5 (принятые в I чтении), которые предусматривают
внесение в Закон Российской Федерации «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» следующих изменений:

1) Возможность привлечения страховщиками субординированных займов.

2) Введение системы пруденциального (превентивного) надзора.

3) Определение процедуры передачи страхового портфеля при замене
страховщика в договоре страхования.

4) Создание страховщиками системы внутреннего контроля и внутреннего
аудита.

5) повышение прозрачности страховой деятельности страховщиков, а также
обязанность страховщиков информировать потребителей услуг о своей
деятельности и предлагаемых услугах (в том числе в части составления
отчетности, ее обязательного аудита и опубликования).

6) Повышение требований к деятельности страховых посредников.

7) Детализация перестрахования (определение объекта перестрахования,
перестраховщика, перестрахователя, формы и виды перестрахования,
меры регулирования деятельности перестраховщиков-нерезидентов,
ограничение возможности передачи каждым отдельным страховщиком в
полном объеме риска выплаты в перестрахование, оставляя такую
возможность только для страховых пулов и т.д.)



Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской

Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях» определяет:

• порядок проведения органом страхового надзора проверок деятельности

субъектов страхового дела (плановых, внеплановых, в том числе

документарных и выездных проверок);

• систему дифференцированных надзорных мер в зависимости от тяжести

нарушений допускаемых субъектами страхового дела;

• основания и порядок принятия решения органом страхового надзора о

применении к субъекту страхового дела мер предупредительного

реагирования, принудительного и административного воздействия

В настоящий момент проходит процедуру согласования с министерствами и

готовится к внесению в Правительство РФ.

Законопроект о внесении изменений в 

формы и методы контроля



Изменения в закон об ОСАГО

29 декабря 2011 года в Правительство РФ внесѐн проект
федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» и в Федеральный закон «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», который предусматривает:

1. Увеличение размеров страховой выплаты (при ущербе
жизни/здоровью в результате ДТП со 160 до 500 тыс. руб., за
ущерб имуществу – до 400 тыс. руб., расширение перечня
лиц, имеющих право на страховую выплату;

2. Возмещение вреда, причинѐнного транспортному средству в
натуральной или денежной форме по выбору потерпевшего;

3. Уточнение механизма прямого урегулирования претензий;

4. Установление тарифного коридора для ценовой конкуренции
страховщиков.



Закон о туристах

Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

предусматривает:

• создание объединение туроператоров в сфере выездного туризма с

формированием компенсационного фонда для оказание экстренной

помощи туристам

• увеличение требований к размеру гарантийного финансового

обеспечения/страховой сумме по договору страхования

ответственности туроператора (до 30 млн. руб.)

• предоставление страховщику права регресса к туроператору в случае,

если неисполнение или ненадлежащее исполнение таким

туроператором обязательств по договору о реализации туристского

продукта вызвано его умышленными противоправными действиями

(бездействием).



Законопроект  об актуариях

Проект Федерального закона № 445108-4 «Об

актуарной деятельности в Российской

Федерации» принят ГД ФС РФ в I чтении 15

января 2010 г. и готовится ко II чтению.

Законопроект даѐт развѐрнутое и

детализированное определение актуарной

деятельности и устанавливает права и

обязанности актуариев.



Законопроект о финансовом 

омбудсмене

Проект федерального закона «О

Финансовом уполномоченном по

правам потребителей финансовых

услуг», предусматривающий создание

института общественного примирителя

(омбудсмена) на финансовом рынке (вкл.

страховой) проходит процедуру

согласовании с заинтересованными

министерствами и ведомствами.



Присоединение к ВТО

21 июля 2012 г. ратифицирован Протокол л присоединении Российской

Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной

торговой организации

Проект федерального закона № 56775-6 «О внесении изменения в статью

6 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в

Российской Федерации», предусматривающий увеличение доли

иностранных инвесторов в капиталах российских страховых организаций с

25 до 50 % принят Государственной Думой Федерального Собрания

Российской Федерации в I чтении 19 сентября 2012 г.

Согласно обязательствам, взятым на себя Россией,

- через 4 года будут сняты ограничения в отношении страхования

коммерческих грузоперевозок морским и воздушным транспортом, вкл.

ответственность перевозчика;

- через 9 лет будет разрешено присутствие в форме филиала

иностранного страховщика (при выполнении ряда требований),

- и ряд других обязательств.

consultantplus://offline/ref=45A61B2AF1F627C8D30A210DD1FBD345AE7D0E07649459BA3F210B6FC2KEm6J


Спасибо за 

внимание !


