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Страхование – это:
 отношения (между страхователем и страховщиком) по защите
имущественных интересов физических и юридических лиц
(страхователей) при наступлении определённых событий
(страховых случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов),
формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов
(страховой премии)
 образование страхового фонда за счет взносов застрахованных
юридических и физических лиц для возмещения убытков страхователя
 вид экономических отношений, заключающийся в создании
денежного (страхового) фонда, из средств которого осуществляются
возмещение ущерба и выплата денежных сумм в результате
стихийных бедствий, несчастных случаев, наступления других событий
 метод управления рисками предприятия, сущность которого состоит в
том, что организация направляет часть своих финансовых ресурсов на
страхование рисков, прибегая к услугам специализированных
организаций (страховых компаний)
 …+…+…
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Имущественное страхование
защита имущественных интересов лиц, связанных с владением,
использованием и распоряжением принадлежащим им имуществом
 По договору имущественного страхования одна сторона
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре
события (страхового случая) возместить другой стороне
(страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события
убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными
имущественными интересами страхователя (выплатить
страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы) (п. 1 ст. 929 ГК РФ).

 Объект страхования - материальные ценности:
здания, транспортные средства, домашнее имущество
 Риск утраты (гибели) или повреждения имущества
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Страхование ответственности
объект защиты - ответственность страхователя за причинение вреда
собственности, жизни и здоровью третьих лиц
 о. владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)
 о. перевозчика причинение вреда жизни, здоровью пассажиров
 нанесение ущерба багажу
 утрата или порча груза
 просрочка доставки груза или пассажиров по вине перевозчика
 нанесение ущерба третьим лицам
 о. страхователя за риски, связанные с негативным воздействием на
окружающую среду (экологическое страхование)
 о. производителей и продавцов
защита от непредвиденных трат в связи с производством и продажей
бракованного товара (ошибки при разработке, человеческий фактор)
 профессиональная о. (адвокаты, брокеры, оценщики, врачи)
 гражданская о. застройщика
возврат вкладчикам и дольщикам затраченных средств в случае
разорения строительной компании
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Существенные условия договора
страхования (ст. 942, ГК РФ)
1. При заключении договора имущественного страхования между
страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе,
являющемся объектом страхования
2) о характере события, на случай наступления которого
осуществляется страхование (страхового случая)
3) о размере страховой суммы
4) о сроке действия договора
2. При заключении договора личного страхования между страхователем
и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
1) о застрахованном лице
2) о характере события, на случай наступления которого в жизни
застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая)
3) о размере страховой суммы
4) о сроке действия договора
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Страхование – финансовая деятельность
Совокупность особых замкнутых перераспределительных
отношений между участниками по поводу формирования за счет
денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного
для возмещения возможного чрезвычайного и иного ущерба
предприятиям и организациям или для оказания денежной помощи
гражданам
Страховое дело / под ред. Л.И.Рейтмана, 1992 г.

•
•

•

рисковый характер использования средств страхового фонда
(страховых резервов)
резервы не являются доходами страховщика и представляют
собой временно свободные специальные оборотные страховые
ресурсы
страхователь платит за уверенность в возмещении возможного
ущерба = перераспределение риска
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Страхование – финансовая деятельность
Задачи страховщика:
 сохранять платежеспособность в условиях возможного
превышения объема выплат (например, в результате
природных катаклизмов)
 сохранение контроля за управлением
 расчет размеров взносов (страховых премий), обеспечивающих
выплаты и затраты
 инвестиционные программы
 расчет размеров резервов / соблюдение структуры
тарифной ставки
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ОСАГО
Ст.1. Федерального закона от 25.02.2002 № 40-ФЗ
Страховой случай - наступление гражданской ответственности владельца
транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу потерпевших при использовании транспортного средства,
влекущее за собой в соответствии с договором обязательного
страхования обязанность страховщика осуществить страховое
возмещение
 договор заключается в отношении конкретного автомобиля
 страховая сумма (лимит выплаты) по каждому страховому случаю
независимо от их числа в течение срока действия договора ОСАГО:
- в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого
потерпевшего, 500 тысяч рублей
- в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого
потерпевшего, 400 тысяч рублей
 срок страхования – 1 год


возможность оформления полиса ОСАГО с ограничениями по периоду
использования автомобиля и/или перечня лиц, допущенных к управлению
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Прямое возмещение убытков (ПВУ)
Ст.14.1. Федерального закона от 25.02.2002 № 40-ФЗ
Потерпевший предъявляет требование о возмещении вреда,
причиненного его имуществу, страховщику, который застраховал
гражданскую ответственность потерпевшего, в случае наличия
одновременно следующих обстоятельств:
а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен
только транспортным средствам, указанным в подпункте "б"
настоящего пункта;
б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате
взаимодействия (столкновения) двух и более* транспортных средств
(включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская
ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
•с 25.09.2017

введено с 01.03.2009
по 02.08.2014 – право потерпевшего
с 02.08.2014 – обязанность применения ПВУ (безальтернативное ПВУ)
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Схема осуществления ПВУ

Денежное требование
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Основные принципы системы ПВУ.
Страховая платежная система
 ПВУ обязательно для всех страховщиков, осуществляющих ОСАГО
 взаимодействие осуществляется на основании Соглашения о прямом
возмещении убытков – документ, определяющий все условия
функционирования прямого возмещения убытков
 взаимодействие и расчеты страховщиков осуществляются в рамках
Страховой платежной системы (оператор – ООО «СПС»)
 СПС создана в соответствии с Федеральным законом от 27.06.20177 №
161-ФЗ «О национальной платежной системе»
 в
СПС реализован механизм гарантирования исполнения
страховщиком его обязательств перед другими участниками
Соглашения о ПВУ
 взаиморасчеты между страховщиками проводятся еженедельно =
взаимное кредитование
Применяется в Бельгии, Италии, Испании, Франции
12

Инфраструктура системы ПВУ
Отправка
требований
Результаты
клиринга

Страховая платежная система
создана и зарегистрирована в соответствии с
требованиями законодательства РФ
Распоряжение о
проведении
расчетной сессии

Страховые
компании

Требование о
перечислении
задолженности в
Расчетный центр

Информация
о результатах
расчетной сессии
Перечисление
задолженности

Расчетный
центр (банк)

Возмещение
расходов

Перечисление
задолженности

Банки –
участники СПС
– держатели
гарантийных
взносов

Гарантийные
взносы
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Правила проведения расчета
между страховщиками
опасность завышения
выплат
недобросовестными
страховщиками

1.

Расчет по фактическим суммам выплат

2.

Расчет по заранее рассчитанным в разрезе
регионов России и категорий автомобилей
и опубликованным средним суммам

3.

Определение средних сумм в ходе
каждой расчетной сессии:
• распределение требований:
• по регионам и категориям
• по «корзинам» с применением случайных чисел
• вычисление средней суммы в каждой из «корзин»
• расчет по средним суммам (они не повторяются от сессии к сессии!)

необоснованные
отказы в выплате по
крупным убыткам,
занижение выплат
(селекция убытков)
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Движение денежных средств
в ходе расчетной сессии

Банковские
счета
хороших
Участников

Банковские
счета
хороших
Участников

Банковский счет
плохого
Участника
Счет
взаиморасчетов

Счет
взаиморасчетов

Счет
гарантийного
фонда
плохого
Участника
Банковский счет
плохого
Участника
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Европейский протокол
Ст.11.1. Федерального закона от 25.02.2002 № 40-ФЗ
Условия оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции:
а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только
транспортным средствам, указанным в подпункте "б" настоящего пункта;
б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате
взаимодействия (столкновения) двух транспортных средств (включая
транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность
владельцев которых застрахована в соответствии с настоящим Федеральным
законом;
в) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных
средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и
перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий
участников дорожно-транспортного происшествия (за исключением случаев
оформления документов о дорожно-транспортном происшествии для получения
страхового возмещения в пределах 100 тысяч рублей в порядке, предусмотренном
пунктом 5 настоящей статьи) и зафиксированы в извещении о дорожнотранспортном происшествии, бланк которого заполнен водителями причастных
к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в
соответствии с правилами обязательного страхования
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Извещение о ДТП



самокопирующиеся бланки извещений о ДТП выдаются при оформлении
полиса ОСАГО
каждый участник ДТП направляет свой экземпляр оформленного
извещения своему страховщику

17

Фиксация данных при оформленииДТП
в рамках европротокола
Лимит выплаты по ОСАГО (с 01.06.2018):
• 100 тыс. руб при наличии разногласий и фиксации данных о ДТП
• 400 тыс. руб. при отсутствии разногласий и фиксации данных о ДТП,
если ДТП произошло в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО
Два способа фиксации данных о ДТП:
• технические средства контроля, которые фиксируют момент удара,
время и координаты места ДТП с применением ГЛОНАСС/GPS
• мобильное приложение, с помощью которого поврежденные
автомобили фотографируются на месте ДТП, фиксируется время и
координаты места ДТП
фотоизображения
ТС и их
повреждений
с места ДТП

ГАИС
«ЭРА-ГЛОНАСС»

данные о ДТП,
навигационные данные
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Фиксация ДТП
с помощью технического средства
•

измерение:
параметров движения
по продольной, поперечной
и вертикальной координатным осям

•

отслеживание:
• торможений и поворотов
• ударов по автомобилю
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Мобильное приложение
Функционал :
•
регистрация/авторизация пользователя в АИС ОСАГО
•
информации о наличии на автомобиле технического
средства контроля (мониторинговой системы)
•
фотографирование ТС, поврежденных в результате ДТП
•
определение координат места фотографирования
с применением навигационных технологий
•
направление фотоизображений и данных
посредством мобильного интернета в АИС ОСАГО
•
прием информационного сообщения о
с подтверждением о передаче данных
Некорректируемость информации:
•
автоматическое указание в сделанном
фото даты, времени и координат места
создания фотоизображения
•
хранение фотоизображений
в зашифрованном виде
•
запрет доступа к фото для пользователя
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Схема информационного взаимодействия

Данные о ДТП
Статистическая
информация

Данные о ДТП
ГОСТ 54619-2011
ГОСТ 54620-2011
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Данные о ДТП
национальный стандарт
фиксации ДТП

Службы
экстренного
реагирования
Голосовая
связь

Фотоданные о ДТП

Данные
в соответствии
с нормативными
документами
Оказание экстренной помощи

Информационная
инфраструктура
«умной дороги»

Данные о ДТП

Бортовое
Бортовое
устройство
устройство

ДТП

Операторы МС

Страховые компании

Фотоданные
(через Мобильное
приложение
РСА)
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