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Вводные положения 

 На основании настоящих Требований и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации регламентируются порядок и условия страхования гражданской ответственности членов 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» (далее – Ассоциация, саморегулируемая организация) в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее по тексту – «Гражданская ответственность»). Настоящие требования по 

страхованию устанавливаются в соответствии с положениями статьи 55.5. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (п.16 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 г.  №372-ФЗ).  

 Соответствие указанным Требованиям к страхованию Гражданской ответственности является одним из 

условий принятия юридического лица в члены Ассоциации  

  

1. Обязанности членов саморегулируемой организации в связи с осуществлением 

страхования. 

 1.1. При подаче Заявления о вступлении в Ассоциацию (изменении ранее внесенных сведений в реестр членов 

Ассоциации), кандидат в члены (член) Ассоциации обязан предоставить Договор страхования Гражданской 

ответственности.  

1.2. Проекты договоров страхования, заключаемых членами (кандидатами в члены) Саморегулируемой 

организации, подлежат обязательному предварительному согласованию с Саморегулируемой организацией. 

Согласование (отказ в согласовании) осуществляется специалистами соответствующего структурного 

подразделения саморегулируемой организации, определяемого Генеральным директором Ассоциации.  

1.3. После согласования проекта договора страхования, договор страхования заключается в трех 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых представляется членом Саморегулируемой 

организации в Саморегулируемую организацию. Вместе с экземпляром договора страхования членом 

Саморегулируемой организации представляется документ, подтверждающий оплату страховой премии 

(платежное поручение с отметкой банка о проведении платежа либо с отметкой страховой организации о 

получении страховой премии) по указанному договору и документы, предоставление которых необходимо в 

соответствии с настоящими требованиями. 

1.4. В дальнейшем предприниматель или юридическое лицо - член Саморегулируемой организации 

обязан осуществлять непрерывное страхование гражданской ответственности до прекращения  членства в 

Саморегулируемой организации, посредством заключения новых договоров страхования. Не позднее, чем за 1 

месяц до окончания действия Договора, член Саморегулируемой организации обязан предоставить в 

Саморегулируемую организацию согласованный с ней договор страхования (в порядке п.1.2.) заключенный на 

новый период. Вместе с договором страхования заключенным на новый период должен быть предоставлен 

документ подтверждающий уплату страховой премии по договору, а также документы, предоставление 

которых необходимо в соответствии с настоящими требованиями. Расторжение действующего договора 

страхования по инициативе страхователя либо по соглашению сторон договора без предварительного 

заключения членом Саморегулируемой организации нового договора страхования, вступающего в силу с 

момента окончания срока действия расторгаемого договора страхования, не допускается. 

  

2. Требования к условиям страхования 

2.1. Договором страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства должно быть 

установлено, что страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) возместить в пределах определенной в 

договоре страхования страховой суммы, вред (выплатить страховое возмещение), причиненный вследствие 

допущенных страхователем ошибок и недостатков при выполнении работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

2.2. Объектом страхования по Договору должны являться не противоречащие законодательству 

Российской Федерации имущественные интересы страхователя, связанные с его обязанностью возместить в 

порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации вред, причиненный 

страхователем в процессе или в результате производства видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, жизни и здоровью физических лиц, имуществу 

юридических и физических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

2.3. Страхователем по договору страхования должно являться лицо, претендующее на прием в члены 

Ассоциации или являющееся членом Ассоциации.  
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По договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, может быть застрахован 

риск гражданской ответственности только самого страхователя.  

2.4. Договор страхования должен быть заключен в пользу физических и юридических лиц 

(Выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред вследствие допущенных страхователем 

недостатков при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.   

2.5. Договор страхования должен быть заключен в соответствии с утвержденными страховщиком, в 

установленном порядке, Правилами страхования за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В договоре страхования должна 

содержаться ссылка на применение Правил страхования. При этом условия договора страхования не должны 

отличаться от условий, установленных в Правилах страхования.  

2.6. Страховым случаем при страховании гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должно являться совершившееся событие, повлекшее наступление ответственности 

страхователя за причинение вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу юридических и физических 

лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и 

растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 

вследствие ошибок и недостатков, допущенных страхователем при выполнении работ, в т.ч.: 

2.6.1. Несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками страхователя при выполнении 

указанных работ должностных инструкций, правил и других обязательных для применения нормативных актов, 

определяющих порядок и условия проведения определенных видов работ, вследствие чего нарушена 

безопасность объектов капитального строительства. 

2.6.2. Несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками страхователя при выполнении 

указанных работ правил выполнения определенных видов работ, разработанных саморегулируемой 

организацией, членом которой является Страхователь, вследствие чего нарушена безопасность объектов 

капитального строительства. 

2.6.3. Выполнение указанных работ без соответствующих разрешений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации страхователь обязан получить до выполнения работ, вследствие чего 

нарушена безопасность объектов капитального строительства. 

2.7. Страховой случай должен считаться имевшим место при условии, что: 

2.7.1. Имеется причинно-следственная связь между причинением страхователем вреда и выполнением 

им работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ответственность 

за которые предусмотрена условиями Договора. 

2.7.2. Недостатки в работах, которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, вследствие которых был причинен вред, были допущены в течение периода действия договора 

страхования, а так же в течение Ретроактивного периода. 

2.7.2.1. Под Ретроактивным периодом понимается - период времени, установленный Договором, 

который начинается с указанной в договоре даты, предшествующей дате заключения Договора, и заканчивается 

в момент начала периода страхования. Страхование распространяется на недостатки работ, допущенные в 

течение Ретроактивного периода при условии, что причинение вреда в результате этих недостатков имело 

место в течение периода страхования.  

2.7.2.2. По Договору Ретроактивный период должен начаться с момента приема страхователя в члены 

Ассоциации, но не ранее, чем за три года до начала периода страхования, установленного Договором 

страхования; 

2.7.3. Вред был причинен вследствие ошибок или недостатков, произведенных при выполнении 

Страхователем работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

течение срока действия договора страхования  

2.7.4. Требования о возмещении вреда, причиненного наступившим страховым событием, заявлены 

выгодоприобретателями в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.  

2.7.5. Обязанность по возмещению установлена вступившим в законную силу решением суда, 

определением об утверждении мирового соглашения, заключенным с письменного согласия Страховщика, либо 

на основании претензии о возмещении причиненного вреда, добровольно признанной Страхователем с 

письменного согласия Страховщика в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

2.8. По условиям договора страхования допускаются следующие исключения из состава событий, на 

случай наступления, которых производится страхование (причинение вреда вследствие): 

2.8.1. Воздействия ядерного взрыва; 

2.8.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, террористических 

действий; 

2.8.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

2.8.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, повреждения или уничтожения объекта капитального 

строительства или иного имущества физических и юридических лиц по распоряжению государственных 

органов (органов власти и управления); 
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2.8.5. Действия обстоятельств непреодолимой силы - чрезвычайные и непредотвратимые при данных 

условиях обстоятельства, такие как: буря, вихрь, шквал, ураган, шторм, смерч, наводнение, затопление, в т.ч. 

из-за атмосферных осадков, землетрясения, перемещения, оседания или просадки грунта, оползня, обвала, селя, 

снежных лавин, камнепада, града, действия морозов или иные стихийные бедствия (иные чрезвычайные 

ситуации и явления, относящиеся к разряду катастроф). 

2.8.6. Умышленных действий Страхователя или Выгодоприобретателя, а равно их работников 

направленных на причинение вреда. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за 

причинение вреда Страхователем жизни и здоровью Выгодоприобретателей; 

2.8.7. Действий, которые имели место или начало которых имело место до момента заключения 

договора/полиса страхования и которые были известны Страхователю на момент заключения договора или 

Страхователь должен был предвидеть, что такие действия могут привести к предъявлению в его адрес 

требований о возмещении вреда жизни, здоровью и/или имуществу Выгодоприобретателей, а также вреда 

окружающей среде. 

2.8.8. Вследствие недостатков, допущенных Страхователем при выполнении работ в случае отсутствия 

у Страхователя в момент допущения недостатков  членства в Саморегулируемой организации;    

Данный перечень является закрытым и расширению,  не подлежит. 

2.9. При страховании в соответствии с договором страхования допускается освобождение от 

возмещения следующих расходов: 

2.9.1. Убытки/вред, вызванные курсовой разницей, неустойками, штрафами, любые косвенные убытки, 

в том числе упущенная выгода; 

2.9.2. Вред, нанесенный деловой репутации и требования о возмещении морального вреда. 

2.9.3. Вред, причиненный лицам, находящимся со Страхователем в трудовых отношениях, во время 

исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с договором (контрактом) согласно законодательству о 

труде Российской Федерации; 

2.9.4. Вред, причиненный имуществу, которым Страхователь обладает на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве 

аренды, лизинга, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о 

передаче ему имущества и т.п.); 

2.9.5. Требования о возмещении вреда вследствие убытков, связанных с эксплуатацией автомобилей, 

предназначенных для движения по дорогам общего пользования, с эксплуатацией воздушных и водных судов; 

2.9.6. Требования о причинении вреда вследствие неплатежеспособности или банкротства 

Страхователя; 

2.9.7. Требования о причинении вреда вследствие воздействия асбестовой пыли, асбеста, 

диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида. 

2.9.8. Убытки, связанные с эстетическими последствиями причинения вреда окружающей природной 

среде. 

Расширение в договоре страхования перечня исключений и видов невозмещаемых Страховщиком убытков 

(расходов) по сравнению с вышеуказанными не допускается.  

2.10. Договор должен предусматривать срок, в течение которого страхователем могут быть допущены 

недостатки, влекущие возникновение страховых случаев), согласованный Страховщиком и Страхователем, но в 

любом случае составляющий не менее чем 12 месяцев. 

2.11. Договор страхования должен вступать в силу с 00.00 часов дня следующего за днем уплаты 

Страхователем страховой премии или даты указанной в договоре. 

2.12. В Договоре страхования должны быть установлены случаи его прекращения,  

в связи с: 

2.12.1. Истечением срока его действия; 

2.12.2. Исполнением Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме; 

2.12.3. Ликвидацией Страхователя, являющегося юридическим лицом (смерти Страхователя, 

являющегося индивидуальным предпринимателем); 

2.12.4. Ликвидацией Страховщика в порядке,  установленном законодательными актами Российской 

Федерации; 

            2.13. Страховая сумма по договору страхования должна определяться в зависимости от размера 

финансового оборота в связи с деятельностью по строительству, за 12 (двенадцать месяцев) предшествующих 

заключению договора страхования, на основании положений предусмотренных пунктом 3 статьи 947 

Гражданского Кодекса Российской Федерации и при этом должна составлять не менее величины, приведенной 

в Таблице 1. 

 

 Таблица 1. 

 

Объем финансового оборота в связи с деятельностью по осуществлению  строительства за предшествующие 12 

(двенадцать) месяцев (руб.) 

до 100 млн. от 100 млн. до от 400 млн. до  от 1 млрд. до свыше 3 млрд.  
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руб. 

  

400 млн. руб. 1 млрд. руб.  3 млрд. руб.. руб. 

Страховая сумма, руб. (минимальные показатели) 

5 000 000 10 000 000 20 000 000 50 000 000 100 000 000 

   

2.14. В случае если за 12 (двенадцать) месяцев предшествующих заключению договора страхования, а 

равно пролонгации его на новый срок, объем финансового оборота члена саморегулируемой организации в 

связи с деятельностью по выполнению строительства превысит три миллиарда рублей, размер страховой суммы 

по договору страхования гражданской ответственности такого члена, в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, до 

заключения договора страхования, подлежит обязательному письменному согласованию с Саморегулируемой 

организацией (см. Таблицу 1).  

2.15. Условиями договора страхования должно быть предусмотрено право страхователя на 

восстановление страховой суммы после выплаты страховщиком страхового возмещения до размера, который 

она составляла на момент наступления страхового случая.  

 В течение 15 дней с даты выплаты страхового возмещения страхователь обязан представить в Ассоцицию 

документы подтверждающие восстановление страховой суммы до размера, который она составляла на момент 

наступления страхового случая.  

2.16. Договором может быть предусмотрено условие о франшизе, в размере не более 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей; 

2.17. Условиями договора страхования должно быть предусмотрено незамедлительное уведомление 

Саморегулируемой организации о наступлении страхового случая, или наступлении события, имеющего 

признаки такового, не позднее 24 часов с момента его наступления. 

2.18. Условиями Договора должны быть предусмотрены основания возникновения обязанности 

страховщика по выплате страхового возмещения как в случае решения судебного органа, признавшего 

обязанность Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, 

имуществу юридических лиц, окружающей природной среде, так и в случае добровольного признания 

страхователем (при условии наличия и документального подтверждения прямой причинно-следственной связи 

причинения вреда и недостатков, допущенных страхователем) своей обязанности по возмещению вреда.    

2.19. Условиями Договора должен быть предусмотрен порядок определения размера ущерба, 

причиненного жизни и здоровью, имуществу третьих лиц, а также окружающей природной среде. Установлено, 

в каких случаях, имущество считается полностью погибшим и не подлежащим восстановлению, какие расходы 

включаются в восстановительные расходы, как определяется размер ущерба, причиненного животным, 

принадлежащим юридическим и физическим лицам, а также зеленым насаждениям. Кроме этого, условиями 

договора должен быть предусмотрен порядок определения размера ущерба при загрязнении земли и почвы, при 

загрязнении поверхности вод, загрязнении недр. 

2.20. По согласованию с Советом Ассоциации, размер страховой суммы, указанной в п. 2.13. 

Требований к страхованию может быть уменьшен при соблюдении членом Саморегулируемой организации 

следующих условий: 

-членом Ассоциации заключены договоры страхования рисков связанных с выполнением строительно-

монтажных работ, на всех объектах капитального строительства, по которым наряду с иными рисками 

застрахована ответственность за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (далее - Договоры страхования СМР); 

-размер страховой суммы по Договорам страхования СМР составляет не менее пятидесяти миллионов рублей; 

-условия Договоров страхования СМР соответствуют положениям настоящих Требований. 

Для рассмотрения Ассоциации вышеуказанной возможности, члену Саморегулируемой организации 

необходимо подать заявление на имя Генерального директора Ассоциации, а также сведения об имеющихся у 

него договорах страхования рисков связанных с выполнением строительно-монтажных работ, на 

соответствующих объектах, по которым наряду с иными рисками застрахована ответственность за причинение 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Надлежащим подтверждением предоставленных сведений, будет являться представление копий 

вышеуказанных договоров.  

В случае принятия решения об уменьшении суммы по договору страхования, член Саморгеулируемой 

организации обязан ежеквартально предоставлять в Ассоциацию вышеуказанные сведения, подтверждая их 

надлежащим образом. 

 2.21. Условиями договора должен быть предусмотрена очередность выплат, если при наступлении страхового 

случая вред будет причинен одновременно жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и 

юридических лиц, окружающей природной среде.   
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3.Основные требования к страховой организации. 

 

3.1. Требования к страховой организации, заключающей договоры страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, устанавливаются следующие: 

а) наличие  действующей лицензии (без ограничений действия) на осуществление страховой 

деятельности, выданной Федеральной службой страхового надзора Российской Федерации;  

б) наличие действующей лицензии на страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам.  

в) в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства (предоставляется справка, 

заверенная руководителем страховой организации); 

г) соответствие базовым требованиям финансовой устойчивости (предоставляется Форма №Ф6-

страховщик «Расчет соотношения между фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности»). 

Указанная в настоящем пункте форма отчетности предоставляется по требованию члена Ассоциации, но не 

чаще чем один  раз в полгода. 

 

4. Рекомендуемые требования к страховой организации. 

4.1. Ассоциация вправе потребовать от страховой организации, которая предоставляет Договор 

страхования Гражданской ответственности члену Ассоциации, иные документы, которые подтверждают 

деловую репутацию страховой организации, в том числе: 

а) наличие у страховой организации рейтинга хотя бы одного из следующих рейтинговых агентств, при 

этом присвоенный рейтинг, в зависимости от рейтинговых классов указанных рейтинговых агентств, должен 

быть не ниже: 

- «А» по классификации рейтингового агентства «Эксперт РА»; 

- «ВВВ»  по классификации рейтингового агентства "Стэндард энд Пурс" (национальная шкала); 

- «Ваа3» по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвестор Сервис" (национальная шкала); 

- «В+» по классификации рейтингового агентства "Эй. Эм. Бест Ко" (национальная шкала); 

- «ВВВ-» по классификации рейтингового агентства "Фитч Инк" (национальная шкала); 

- «В» по классификации рейтингового агентства "Национальное рейтинговое агентство"; 

б) наличие у страховой организации опыта страхования строительно-монтажных работ и гражданской 

ответственности при выполнении строительно-монтажных работ. 

в) наличие облигаторной перестраховочной защиты, которая покрывает риски при выполнении 

строительно-монтажных работ и гражданской ответственности при выполнении строительно-монтажных работ. 

г) Свидетельство о членстве в Всероссийском Союзе Страховщиков. 

 3.2.Для подтверждения соответствия указанным критериям вместе с копией Договора страхования 

Гражданской ответственности в Ассоциацию должны быть представлены единовременно следующие 

документы: 

- копия (заверенная печатью страховой организации) лицензии (без ограничений действия) на 

осуществление страховой деятельности; 

- копия (прошитая и заверенная печатью страховой организации) Правил страхования гражданской 

ответственности; 

-  копия (заверенная печатью страховой организации)  свидетельства о регистрации юридического лица 

(страховой организации). 

4.3. Ассоциация вправе самостоятельно запрашивать от страховых организаций документы, 

подтверждающие соответствие их указанным критериям, и на основании рассмотрения и сопоставления 

указанных в п.2.1, настоящих Требований документов, формировать список страховых организаций, 

рекомендованных для  страхования Гражданской ответственности членов Ассоциации. Однако Ассоциация не 

вправе принуждать Заявителя, претендующего на прием в Ассоциацию или непосредственно члена 

Ассоциации, заключать договоры страхования Гражданской ответственности исключительно со страховыми 

организациями, входящими в список рекомендованных страховых организаций. В случае, если страховая 

организация, с которой у Заявителя заключен Договор страхования Гражданской ответственности, не 

упомянута в списке страховых организаций, рекомендуемых Ассоциацией, но соответствует указанным в п.2.1. 

настоящих Требований условиям,  договор страхования Гражданской ответственности  должен быть одобрен 

Ассоциацией. 

 

5. Требования к условиям страхования гражданской ответственности. 

5.1.Страховая организация в соответствии с условиями Договора страхования Гражданской 

ответственности должна обеспечить возмещение вреда, причиненного жизни,  здоровью, или ущерба 

имуществу третьих лиц, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 
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5.2.Договор страхования Гражданской ответственности должен соответствовать условиям настоящих 

Требований. 

5.3.Допускается улучшение его условий в части расширения страхового покрытия, увеличения лимитов 

ответственности, расширения сервисных условий со стороны страховщика. 

 

6. Ответственность за несоблюдение настоящих требований. 

6.1. Настоящие Правила вступают в силу с «01» июля 2017 года, но не ранее, чем со дня внесения 

сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

6.2.  Настоящие Требования обязательны для соблюдения индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, являющимися членами Ассоциации.   

6.3.  Несоблюдение членом Ассоциации указанных Требований влечет за собой ответственность, 

определяемую Уставом и иными внутренними документами Ассоциации 

 

Термины и определения 

Вред – вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Член Ассоциации – юридическое лицо, информация о котором занесена в реестр членов Ассоциации. 

Выгодоприобретатель – Физическое или юридическое лицо, назначенное страхователем для получения 

компенсации ущерба (страхового возмещения или страхового обеспечения) в результате наступления 

страхового случая. 

Договор страхования (страховой полис) – Письменное соглашение между страхователем и 

страховщиком, в соответствии с которым страховщик обязуется за обусловленную договором страхования 

плату (страховую премию), при наступлении события, предусмотренного в договоре страхования (страхового 

случае), выплатить страховое возмещение: страхователю, либо иному лицу, в пользу которого заключен 

договор страхования. 

Застрахованное лицо – В личном страховании - физическое лицо, чья жизнь, здоровье и 

трудоспособность являются объектом страховой защиты; в страховании ответственности за причинение вреда - 

физическое или юридическое лицо, риск ответственности которого выступает в качестве объекта страховой 

защиты. 

Лицензия на проведение страховой деятельности – Документ установленного образца, выдаваемый 

Федеральной  службой страхового надзора (ФССН) удостоверяющий право ее владельца  на проведение 

страховой деятельности на территории РФ. Л. содержит следующие реквизиты: наименование и юридический 

адрес страховщика, наименование отрасли, формы проведения и вида страховой деятельности, номер Л.п.с.д. и 

дату решения ФССН о ее выдаче, регистрационный номер по Государственному реестру страховщиков, 

подпись руководителя (его заместителя) и гербовую печать ФССН. В РФ Л.п.с.д. не имеет ограничений по 

сроку действия, если это специально не предусмотрено при ее выдаче  (временная Л. на .п.с.д.). Лицензии 

выдаются на проведение добровольного и обязательного личного, имущественного страхования, а также 

страхования ответственности и перестрахования (для профессиональных перестраховщиков). Выдача Л.п.с.д. - 

одна из форм государственного контроля над страховой деятельностью и регулирования страховых 

правоотношений в условиях свободного экономического пространства. 

Ответственность – Обязательство возмещения ущерба, причиненного одним лицом другому, 

возникающее при определенных действиях (бездействии) или упущениях, когда нарушаются какие-либо блага 

другого лица. 

Объект страхования – Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с 

жизнью, здоровьем ( имущественное страхование), владением, пользованием, распоряжением имуществом ( 

имущественное страхование), возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу. 

Регресс – Право требования страховщика возместить ущерб (в пределах выплаченной страховой суммы) 

физическому или юридическому лицу, по вине которого возник данный ущерб. Оформляется регрессным 

риском страховщика к виновнику ущерба через суд или арбитраж в сроки исковой давности. 

Срок страхования – Временной интервал, в течение которого застрахованы объекты страхования. 

Может колебаться от нескольких дней до значительного числа лет. Кроме того, возможен неопределенный срок 

страхования, который действует до тех пор, пока одна из сторон правоотношения (страхователь или 

страховщик) не откажется от их дальнейшего продолжения, заранее уведомив другую сторону о своем 

намерении. 

Страховой риск – Предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и 

случайности его наступления. 

Страховой случай – Наступление предусмотренного условиями договора страхования событие, при 

наступлении которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 

застрахованному лицу или выгодоприобретателю. 
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Страхование ответственности – Отрасль страхования, объектом которой является возмещение 

расходов страхователя, возникающих вследствие причинения им вреда жизни, здоровью или имуществу других 

лиц (т.е. при возникновении гражданской ответственности страхователя). Согласно новому Гражданскому 

кодексу РФ страхование ответственности отнесено к категории имущественного страхования. 

Страхователь – Физическое или юридическое лицо, страхующее имущество, заключающее со 

страховщиком договор личного страхования или страхования ответственности. Страхователь уплачивает 

страховые взносы и имеет право по закону (обязательное страхование) или по договору (добровольное 

страхование) получить при наступлении страхового случая возмещение (страховую сумму), а также обеспечить 

его получение другим лицом (в страховании ответственности и в личном страховании). В имущественном 

страховании страхователем могут быть собственник имущества, лицо, получившее имущество в аренду или 

пользование, организация, принимающая материальные ценности на хранение, в залог (ломбард), и т.д. В 

личном страховании страхователями являются граждане, застраховавшие себя, других лиц (например, детей), а 

также организации, заключающие договоры страхования своих работников. В страховании ответственности 

страхователем выступает любое физическое или юридическое лицо, передающее страховщику на основе закона 

или договора свои обязанности по возмещению ущерба (вреда) третьим лицам, которые могут возникнуть 

вследствие какой-либо деятельности страхователя (или его бездеятельности). 

Страховая сумма – Денежная сумма, которая определена договором страхования и исходя из которой 

устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении 

страхового случая. 

Страховая премия (страховой взнос) – Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. 

Страховая выплата(страховое возмещение) – денежная сумма, установленная договором страхования 

и выплачиваемая Страховщиком лицу, в пользу которого заключен договор страхования, при наступлении 

страхового случая. 

Страховой тариф (тарифная ставка) – Ставка страховой премии с единицы страховой суммы или 

объекта страхования, на основании которой рассчитывается страховая премия. Выражается в процентах или 

рублях со 100 руб. страховой суммы. 

Страховщик – Организация (юридическое лицо), проводящая страхование, принимающая на себя 

обязательство возместить ущерб или выплатить страховую сумму, а также ведающая вопросами создания и 

расходования страхового фонда. В Российской Федерации страховщиками в настоящее время выступают 

акционерные страховые компании. В международной страховой практике для обозначения страховщика также 

используется термин андеррайтер. Страховщик вступает в конкретные отношения со страхователем. В своих 

действиях, формируя эти отношения, он руководствуется имеющимися у страхователя и в обществе в целом 

страховыми интересами. 

Суброгация – Переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права предъявления 

претензий, которые страхователь имеет к причинителю вреда. С. выражается в праве страховщика на 

регрессный иск к причинителю вреда в соответствии с действующим законодательством. Вопросы С. 

применительно к конкретному страховому риску содержит договор страхования. 

Третьи лица – В гражданском процессе лица, защищающие свои права и охраняемые законом интересы 

в гражданском деле, возбужденном по иску других лиц (сторон). 

Факторы риска – Свойства объекта и внешние факторы, влияющие на вероятность и/или вероятную 

величину ущерба. 

Франшиза – Определенная часть убытков страхователя, не подлежащая возмещению страховщиков в 

соответствии с договором страхования. Франшиза – это личное участие страхователя в возмещении ущерба. 

Франшиза бывает условная или безусловная, обязательная и необязательная. 

При условной франшизе страховщик  освобождается от ответственности за ущерб, не  превышающий 

установленной суммы франшизы. И должен возместить ущерб полностью, если его размер больше суммы 

франшизы. 

При безусловной франшизе, ущерб во всех случаях возмещается за вычетом установленной франшизы. 

 


