
РОС СИЙ СКИЙ СО ЮЗ АВ ТО СТ РА ХОВ ЩИ КОВ

ГО ДО ВОЙ ОТ ЧЕТ 2006 



2

СТРУК ТУ РА

1. Об ра ще ние Пре зи ден та Рос сий ско го со ю за ав то ст ра хов щи ков А. С. Ки ги ма .................................................. 4

2. При вет ст вия:................................................................................................................................................................................................ 5

 А. П. Ко ва ля - Пре зи ден та Все рос сий ско го со ю за стра хов щи ков, Депутата Го су дар ст вен ной Ду мы 
Фе де раль но го Со бра ния Рос сий ской Фе де ра ции ...................................................................................................................... 5

 А. Л. Са ва тю ги на - ди рек то ра Де парта мен та фи нан со вой по ли ти ки Ми ни с тер ст ва фи нан сов 
Рос сий ской Фе де ра ции ............................................................................................................................................................................ 6

 И. В. Ло ма ки на-Ру мян це ва - ру ко во ди те ля Фе де раль ной служ бы стра хо во го над зо ра  ..................................... 7

 Е. С. Моск ви чё ва - заместителя Министра транс пор та Рос сий ской Фе де ра ции ........................................................ 8

 В. Н. Ки рь я но ва -Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения 
Российской Федерации ............................................................................................................................................................................ 9

 Д. А. Ми ло ван це ва - за ме с ти те ля Ми ни с т ра ин фор ма ци он ных тех но ло гий и свя зи 
Рос сий ской Фе де ра ции .......................................................................................................................................................................... 10

3. Прин ци пы обя за тель но го стра хо ва ния граж дан ской от вет ст вен но с ти 

вла дель цев транс порт ных средств (ОСА ГО) ................................................................................................11

4. Цель и пред мет де я тель но с ти РСА .................................................................................................................11

5. Струк ту ра РСА  ....................................................................................................................................................12

 5.1. Ор га ны уп рав ле ния РСА ................................................................................................................................................................. 12

 5.2. Пер со наль ный со став Пре зи ди у ма РСА, Прав ле ния РСА ............................................................................................... 13

6. Ос нов ные по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие си с те му ОСА ГО в 2006 го ду ..................................................14

7. Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти РСА в 2006 го ду ............................................................................ 16

 7.1. Раз ра бот ка пра вил про фес си о наль ной де я тель но с ти ..................................................................................................... 16

 7.1.1. Раз ра бот ка но вых пра вил про фес си о наль ной де я тель но с ти и вне се ние из ме не ний в дей ст ву ю щие . 16

 7.1.2. Раз ра бот ка но вых ме то ди че с ких ре ко мен да ций (разъ яс не ний, со гла ше ний) 
и вне се ние из ме не ний в дей ст ву ю щие .......................................................................................................................................... 18

 7.2. Пред став ле ние и за щи та в ор га нах го су дар ст вен ной вла с ти ин те ре сов чле нов РСА, 
свя зан ных с осу ще ств ле ни ем ОСА ГО .............................................................................................................................................. 19

 7.2.1. Раз ра бот ка пред ло же ний по вне се нию из ме не ний в нор ма тив ные пра во вые ак ты, 
ре гу ли ру ю щие осу ще ств ле ние ОСА ГО .......................................................................................................................................... 19

 7.2.2. Раз ра бот ка под хо дов к оп ре де ле нию раз ме ра стра хо вых вы плат в счет воз ме ще ния 
по не сен ных по тер пев шим рас хо дов, вы зван ных по вреж де ни ем здо ро вья ...............................................................20

  7.2.3. Раз ра бот ка Кон цеп ции вне д ре ния в Рос сии си с те мы пря мо го воз ме ще ния вре да 
по до го во рам ОСА ГО и уп ро щен но го по ряд ка оформ ле ния ДТП .....................................................................................22

 7.3. Осу ще ств ле ние ком пен са ци он ных вы плат по тер пев шим  ............................................................................................23

 7.3.1. Ви ды и объ ем ком пен са ци он ных вы плат ............................................................................................................................23

 7.3.2. Про бле мы при осу ще ств ле нии ком пен са ци он ных вы плат .......................................................................................23

 7.3.3. Пе ре чень стра хо вых ком па ний, по обя за тель ст вам ко то рых РСА осу ще ств ля ет 
ком пен са ци он ные вы пла ты .................................................................................................................................................................24

 7.3.4. Взы с ка ние средств со стра хо вых ор га ни за ций, по обя за тель ст вам ко то рых 
РСА осу ще ст вил ком пен са ци он ные вы пла ты .............................................................................................................................25

 7.4. Фор ми ро ва ние и ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных ре сур сов ...................................................................................25

 7.4.1. Со зда ние Ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной си с те мы РСА (АИС РСА) ......................................................25

 7.4.2. Со зда ние Ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной си с те мы ОСА ГО (АИС ОСА ГО) .........................................29

 7.5. Ко ор ди на ция уси лий чле нов РСА по борь бе с мо шен ни че ст вом и про ти во дей ст вие 
не до б ро со ве ст ной кон ку рен ции ......................................................................................................................................................30

 7.5.1. Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го бан ка дан ных «ИБД «СПЕКТР» .......................................30

 7.5.2. Про ти во дей ст вие не до б ро со ве ст ной кон ку рен ции .....................................................................................................30



3

 7.5.3. Вза и мо дей ст вие с пра во о хра ни тель ны ми ор га на ми.................................................................................................... 31

 7.5.4. По вы ше ние про фес си о наль но го уров ня со труд ни ков служб бе зо пас но с ти стра хо вых ор га ни за ций .... 31 
7.6. Осу ще ств ле ние кон тро ля за де я тель но с тью чле нов РСА ............................................................................................. 31

 7.6.1. Ин фор ма ция кон троль но-ана ли ти че с ко го уп рав ле ния о про ве ден ных про вер ках чле нов РСА ............ 31

 7.6.2. Ин фор ма ция о де я тель но с ти Ко мис сии РСА по рас смо т ре нию жа лоб ................................................................34

 7.6.3. Ин фор ма ция о де я тель но с ти Дис цип ли нар ной ко мис сии РСА ...............................................................................35

 7.6.4. Пе ре ход на дву сто рон ние до го во ры по вы пол не нию функ ции пред ста ви те ля стра хов щи ка 
в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции и со зда ние ба зы дан ных пред ста ви те лей .........................................................37

 7.7. Обес пе че ние при со е ди не ния Рос сий ской Фе де ра ции к меж ду на род ной си с те ме обя за тель но го 
стра хо ва ния граж дан ской от вет ст вен но с ти вла дель цев транс порт ных средств «Зе ле ная кар та» ..................38

 7.7.1. Ин фор ма ция о де я тель но с ти ра бо чей груп пы экс пер тов ЕС .....................................................................................38

 7.7.2. Ин фор ма ция о про ве ден ных ме ро при я ти ях по под го тов ке к вступ ле нию 
в меж ду на род ную си с те му «Зе ле ная кар та» ................................................................................................................................38

 7.8. Уча с тие в ме ро при я ти ях по обес пе че нию бе зо пас но с ти до рож но го дви же ния, 
умень ше нию ава рий но с ти и ми ни ми за ции ущер ба при до рож но-транс порт ных про ис ше ст ви ях .................39

 7.8.1. Ин фор ма ция о под го тов лен ном РСА до кла де «Во про сы ОСА ГО 
и бе зо пас ность до рож но го дви же ния» ..........................................................................................................................................39

 7.8.2. Ин фор ма ция о сов ме ст ном про ек те с Ми ни с тер ст вом транс пор та Рос сий ской Фе де ра ции 
«Мно го функ ци о наль ная ав то ма ти зи ро ван ная си с те ма кон тро ля за до рож ной об ста нов кой 
на опыт ном уча ст ке фе де раль ной ав то мо биль ной до ро ги М1 «Бе ла русь»» ................................................................40

 7.8.3. Ин фор ма ция о сов ме ст ном про ек те с Го су дар ст вен ной ин спек ци ей бе зо пас но с ти 
до рож но го дви же ния Рос сий ской Фе де ра ции «Ав то ма ти зи ро ван ная си с те ма кон тро ля 
ско ро ст но го ре жи ма на до ро гах Мос ков ской об ла с ти» ........................................................................................................40

 7.8.4. Ин фор ма ция о про ек те ус та нов ки бор то вых ре ги с т ра то ров ра бо ты транс порт ных средств 
в це лях сни же ния ава рий но с ти и по вы ше ния бе зо пас но с ти при осу ще ств ле нии пас са жир ских 
пе ре во зок (пи лот ный про ект с ОАО «ГАЗ») ................................................................................................................................... 41

 7.9. Ак кре ди та ция уча ст ни ков ин фра ст рук ту ры рын ка ОСА ГО ........................................................................................... 41

 7.9.1. Ин фор ма ция об ак кре ди та ции экс пер тов-тех ни ков ...................................................................................................... 41

 7.9.2. Ин фор ма ция о ре е с т ре не до б ро со ве ст ных аген тов и бро ке ров ............................................................................43

 7.9.3. Ин фор ма ция об ак кре ди та ции иных уча ст ни ков ин фра ст рук ту ры рын ка ОСА ГО .........................................43

 7.10. Иная де я тель ность РСА .................................................................................................................................................................44

 7.10.1. Де я тель ность ре ги о наль ных пред ста ви тельств РСА ...................................................................................................44

 7.10.2. Ин фор ма ци он ное и об ще ст вен ное со труд ни че ст во ...................................................................................................44

 7.10.3. По вы ше ние ква ли фи ка ции (се ми на ры, кон фе рен ции) ..............................................................................................45

8. От чет об ис пол не нии бю д же та РСА в 2006 го ду ......................................................................................... 47

9. Ау ди тор ское за клю че ние (вы пи с ка) ............................................................................................................. 47

10. От чет Ре ви зи он ной ко мис сии (вы пи с ка) ...................................................................................................... 48

11. При ори тет ные на прав ле ния раз ви тия ОСА ГО на 2007 год ...................................................................... 49

 11.1. Под го тов ка к вве де нию си с те мы пря мо го воз ме ще ния вре да и уп ро щен но го оформ ле ния ДТП ...........49

 11.2. При со е ди не ние к меж ду на род ной си с те ме «Зе ле ная кар та» ....................................................................................49

 11.3. Раз ви тие АИС РСА и АИС ОСА ГО ...............................................................................................................................................49

 11.4. Про чие на прав ле ния де я тель но с ти РСА ..............................................................................................................................50

12. Глос са рий: со кра ще ния, ис поль зу е мые в тек с те от че та ........................................................................... 51

13. При ло же ния: ...................................................................................................................................................... 52

 13.1. При ло же ние 1 - Со став и де я тель ность Ко ми те тов РСА в 2006 го ду .......................................................................52

 13.2. При ло же ние 2 - Крат кая ин фор ма ция по ос нов ным кон фе рен ци ям и се ми на рам, 
про ве ден ным РСА в 2006 го ду ............................................................................................................................................................68



4

1. Об ра ще ние Пре зи ден та 

Рос сий ско го Со ю за Ав то ст ра хов щи ков 

А.С. Ки ги ма

                 

За 2006 год нам уда лось до стичь не ма лых ре зуль та тов. Мы про дол жа ем раз ви вать ся и ре а ли зо-
вы вать но вые про ек ты, ко то рые при зва ны сде лать ОСА ГО мак си маль но удоб ным для всех его уча ст-
ни ков.

 В це лях обес пе че ния га ран тий ис пол не ния обя за тельств нуж на ско рей шая раз ра бот ка пред-
ло же ний по уже с то че нию пра вил до пу с ка но вых уча ст ни ков на ры нок ОСА ГО, нуж ны чет кие и по нят-
ные тре бо ва ния к фи нан со вой ус той чи во с ти стра хов щи ка. В пер вую оче редь, об этом за став ля ет 
за ду мать ся пе чаль ный опыт ком па ний-бан кро тов.

Для улуч ше ния ка че ст ва об слу жи ва ния стра хо ва те лей пред ло жен но вый под ход к уре гу ли ро ва нию 
убыт ков по до го во рам ОСА ГО - «Ев ро пей ский про то кол», вве де ние ко то ро го по тре бу ет от про фес-
си о наль но го объ е ди не ния стра хо вых ком па ний се рь ез ной ра бо ты по под го тов ке ин фра ст рук ту ры 
про ве де ния вза и мо ра с че тов, раз ра бот ки еди ных стан дар тов про ве де ния тех ни че с кой экс пер ти зы 
транс порт ных средств, обу че ние спе ци а ли с тов стра хо вых ком па ний.

Ре ше ние про бле мы по вы ше ния бе зо пас но с ти на до ро гах при зна но го су дар ст вом од ной из 
клю че вых за дач бли жай ших лет. Ре ше ние этой за да чи - силь ная по ли ти че с кая во ля и со гла со ван ные, 
по сто ян ные уси лия в раз лич ных сек то рах - раз ви тие и уп рав ле ние до рож ной ин фра ст рук ту рой, про-
из вод ст во бо лее бе зо пас ных транс порт ных средств, пре до став ле ние ус луг уч реж де ни я ми здра во о-
хра не ния, про па ган дист ская ра бо та. В сен тя б ре 2006 го да на вне оче ред ном Об щем со бра нии чле нов 
РСА за ме с ти тель Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции А. Жу ков от ме тил важ ность 
уча с тия стра хов щи ков в ра бо те по по вы ше нию бе зо пас но с ти на до ро гах.

Пер вые ша ги по этим важ ней шим на прав ле ни ям мы уже сде ла ли и, на де юсь, до стиг нем сво ей це ли.

 Хо чу вы ра зить ог ром ную бла го дар ность всем, кто ак тив но уча ст ву ет в де ле раз ви тия ОСА ГО в Рос-
сии - на шим рос сий ским парт не рам и за ру беж ным кол ле гам, ко то рые лю без но де лят ся с на ми сво им 
опы том, а так же ска зать от дель ное спа си бо со труд ни кам стра хо вых ком па ний и со труд ни кам РСА за 
их эн ту зи азм и ра бо то спо соб ность в де ле раз ви тия и со вер шен ст во ва ния та ко го со ци аль но-зна чи мо-
го ви да стра хо ва ния, ка ко вым яв ля ет ся ОСА ГО.

А. Ки гим,

Пре зи дент 

Рос сий ско го Со ю за 

Ав то ст ра хов щи ков
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2. Приветственное обращение А. П. Коваля – Президен-
та Всероссийского союза страховщиков, Депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Перед Вами отчет о работе Российского союза автостраховщиков за 2006 год.

Полагаю, что данный отчет – это не красивая презентация РСА, а желание представить исчерпыва-
ющую годовую информацию о работе Союза по реализации Федерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», который, с одной 
стороны, был выбором нашего государства встать на путь цивилизованного регулирования через 
страхование одной из самых острых проблем – обеспечение страховой защитой пострадавших в 
ДТП, а с другой – предложением тем компаниям, которые участвуют в этом виде страхования, взять 
на себя ответственность за успешную реализацию первого в России столь масштабного проекта, в 
котором участвует практически каждый россиянин.

Убежден, что представленный годовой отчет должен стать катализатором выявления нерешенных 
проблем и позволит наметить дальнейшие ориентиры совершенствования работы РСА.

Кроме того, данный отчет поможет не только страховщикам, но и органам исполнительной власти 
комплексно, а возможно, и непредвзято взглянуть на этот сегмент страхового рынка и составить свое 
собственное представление о нем.

С уважением, 

Президент ВСС 

А. П. Коваль
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Приветственное обращение А.Л. Саватюгина – дирек-
тора Департамента финансовой политики Министерства 
финансов Российской Федерации

Прошедший год для обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств (ОСАГО) стал годом внесения изме-
нений в законодательные и иные нормативные акты, регулирующие осущест-
вление данного вида страхования. С января 2006 года начала действовать 
новая редакция постановления Правительства Российской Федерации №739 

«Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при опре-
делении страховой премии», дважды – в августе и декабре вносились изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации №263 «Об утверждении Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в ноябре был принят закон, уста-
навливающий новый порядок применения коэффициента страхового тарифа бонус-малус. Кроме того, 
в этот период был подготовлен и прошел обсуждение законопроект, предусматривающий внесение 
значительных изменений в Федеральный закон №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». В частности, указанный законопроект предус-
матривает концептуальные новшества для рынка ОСАГО: прямое возмещение вреда потерпевшим, 
упрощенное оформление ДТП, установление страховых сумм по возмещению вреда, причиненного 
жизни и здоровью на каждого потерпевшего в ДТП.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что внимание общественности и государства к 
такому социально значимому виду страхования не ослабевает, целью вносимых изменений является 
повышение качества оказываемых страховщиками услуг и уровня защиты интересов лиц, постра-
давших в ДТП.

Следует отметить важную роль и участие Российского союза автостраховщиков в подготовке 
многих документов, касающихся осуществления ОСАГО, в вопросах международного сотрудничес-
тва и присоединения России к международной системе страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств «Зеленая карта».

Однако утверждать, что обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств оформилось в систему отношений, удовлетворяющих всех участников данного 
вида страхования, пока не приходится. Государственным органам, РСА и его членам предстоит провес-
ти определенную работу по совершенствованию системы обязательного страхования, приведению 
его в соответствие с европейскими стандартами. В частности, например, при принятии изменений 
в Федеральный закон №40-ФЗ в России с 2008 года станет действовать система прямого возмеще-
ния вреда потерпевшим и упрощенного оформления ДТП – «Европейский протокол». Введение этой 
системы потребует серьезного структурного изменения принципов работы страховщиков, создание 
необходимой инфраструктуры, перехода на качественно иной уровень работы с клиентами. Все это 
потребует решения большого количества вопросов, проведения подготовительной работы, где клю-
чевая роль отводится Российскому союзу автостраховщиков.

Директор Департамента 

финансовой политики 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

А.Л. Саватюгин
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Приветственное обращение И. В. Ломакина-Румянцева 

– руководителя Федеральной службы страхового надзора

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОГО СОЮЗА АВТО-

СТРАХОВЩИКОВ!

2006 год стал для рынка обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств годом испытаний:

• были внесены поправки в ряд документов, регулирующих осуществление 
ОСАГО, к которым страховщики должны были адаптироваться в короткие 
сроки;

• увеличились требования к минимальному размеру уставного капитала и вступили в действие пра-
вила размещения страховщиками страховых резервов;

• возросло число заявляемых страховых случаев, наблюдался устойчивый рост объема страховых 
выплат и весьма значительный рост убыточности в отдельных субъектах Российской Федерации 
и сегментах рынка ОСАГО;

• увеличилось количество неплатежеспособных компаний, у которых были отозваны лицензии и 
начата процедура банкротства.

Тем не менее, наличие указанных трудностей не стало препятствием позитивного развития рынка 
ОСАГО как в количественном выражении (рост числа заключенных договоров, рост количества и объема 
выплат), так и в качественном выражении (повышение скорости урегулирования страхового случая, повы-
шение информированности автовладельцев, внесение изменений, направленных на совершенствование 
ОСАГО). А эффективно зарекомендовавшая себя система гарантий по обязательствам неплатежеспособ-
ных страховых организаций, выраженная в осуществлении Российским союзом автостраховщиков ком-
пенсационных выплат потерпевшим по договорам ушедших с рынка компаний, обеспечила реализацию 
основного принципа обязательного страхования – «гарантия возмещения вреда потерпевшим».

Наличие неплатежеспособных компаний подтверждает тезис о том, что к осуществлению обязательных, 
массовых видов страхования должны допускаться надежные страховщики. Следует отметить, что этот те-
зис реализуется РСА в рамках правил профессиональной деятельности, устанавливающих к своим членам 
более высокие требования, нежели определены законодательством, а также систему ответственности 
страховщика за нарушение указанных правил. Кроме того РСА осуществляет постоянный контроль за 
соблюдением членами РСА страхового законодательства: проводятся плановые и внеплановые проверки, 
работает Дисциплинарная комиссия и Комиссия по рассмотрению жалоб, действуют правила професси-
ональной деятельности, устанавливающие санкции за нарушения законодательства. 

В целом следует отметить, что эксперимент по делегированию части государственных функций 
профессиональному объединению страховщиков – Российскому союзу автостраховщиков себя оп-
равдал, и опыт РСА может быть применен при регулировании иных видов страхования.

Преодолевая возникающие трудности, РСА растет и развивается, совершенствуя правила профес-
сиональной деятельности, приближая их к мировым стандартам. Это становится возможным благодаря 
высокому профессионализму и подвижничеству коллектива, глубокому пониманию проблем отрасли 
и полноте ответственности, с которой руководство РСА подходит к их решению. 

Хотел бы также поздравить всех страховщиков, которые смогли достойно принять и пройти все 
трудности становления системы ОСАГО, качественно исполнять требования законодательства.

Желаю всем плодотворной деятельности, больших успехов, новых профессиональных достижений 
и реализации перспективных идей!

Удачи во всех благородных начинаниях!

Руководитель Федеральной службы 

страхового надзора 

И. В. Ломакин-Румянцев
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Приветственное обращение Е.С. Москвичёва – замес-
тителя Министра транспорта Российской Федерации

Предупреждение аварийности на автомобильном транспорте является 
одной из самых значимых задач государственной политики. Страхование на 
автомобильном транспорте – важный и действенный фактор предупреждения 
аварийности, а следовательно, сохранения жизни и здоровья людей.

Российский союз автостраховщиков – первое профессиональное объеди-
нение страховых организаций, функции и полномочия которого определены 

федеральным законом. Важная роль РСА в формировании института ОСАГО в России незаменима.

Тесное сотрудничество Министерства транспорта Российской Федерации и РСА способствует ре-
шению общих задач по снижению аварийности и улучшению обстановки на российских автодорогах. 
Этот факт подтверждает общая работа по реализации проекта «Многофункциональная автоматизи-
рованная система контроля за дорожной обстановкой на опытном участке федеральной трассы М-1 
“Беларусь”».

Со своей стороны, РСА принимает активное участие в работе межведомственных групп по реше-
нию задач в области транспорта, в частности по вопросам организации независимой технической 
экспертизы транспортных средств.

Особо остро стоит проблема безопасности пассажирских перевозок. Понимая эту проблему, РСА 
участвовал в региональных совещаниях, организованных Российским автотранспортным союзом.

Минтранс России считает целесообразным и в дальнейшем расширять взаимодействие с РСА, 
поскольку накопленный опыт убеждает в том, что такое сотрудничество позволяет оперативно и 
качественно решать важные вопросы.

Полагаем, что опыт прошедшего года по объединению усилий Министерства транспорта Россий-
ской Федерации и Российского союза автостраховщиков может сыграть значительную роль в повы-
шении эффективности работы автотранспортного комплекса России.

Заместитель Министра 

транспорта Российской Федерации

Е. С. Москвичёв



9

Приветственное обращение В. Н. Кирьянова – Главного 
государственного инспектора безопасности дорожного 
движения Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Государство рассматривает обеспечение безопасности дорожного движе-
ния как самостоятельное направление государственной политики. Согласно 
поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина создана правитель-
ственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения во главе с вице-премьером 
Александром Жуковым, членом комиссии является и президент Российского союза автостраховщиков 
– Андрей Степанович Кигим.

Сегодня государство рассматривает Российский союз автостраховщиков как равного участника в 
отношениях с государственными органами. Это пример реализации частно-государственного парт-
нерства в области безопасности дорожного движения. Одним из способов защиты прав граждан яв-
ляется обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
как эффективный механизм решения вопросов, связанных с возмещением вреда участникам дорож-
но-транспортных происшествий.

У нас есть первые позитивные результаты совместной работы РСА и Департамента ОБДД МВД 
России по созданию автоматизированной информационной системы ОСАГО, что является важным 
шагом на пути укрепления нашего сотрудничества.

Деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения требует тесного взаимодействия 
государственных органов, институтов гражданского общества и бизнес-структур. В этом направлении 
Российский союз автостраховщиков принимает самое активное участие. Только обеспечив скоорди-
нированную работу по созданию нормативных, правовых, организационных, а также методических 
основ в области обеспечения безопасности дорожного движения, мы сможем последовательно и 
целенаправленно улучшать ситуацию по борьбе с аварийностью.

Указанная проблема неоднократно являлась предметом обсуждения на международных конфе-
ренциях, «круглых столах» и иных форумах с участием представителей Российского союза автостра-
ховщиков.

Можно уверенно сказать, что согласованные усилия в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения будут направлены на осуществление главной задачи – сохранения жизни и здоровья 
сотен тысяч россиян, участников дорожного движения.

Главный государственный 

инспектор безопасности 

дорожного движения 

Российской Федерации 

В. Н. Кирьянов
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Приветственное обращение Д. А. Милованцева – 

заместителя Министра информационных технологий и 
связи Российской Федерации

В настоящее время мы имеем консолидированное осознание государством 
и страховым сообществом необходимости развития и использования новейших 
информационных технологий в рамках создания автоматизированной инфор-
мационной системы обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (АИС ОСАГО).

Как показал опыт АИС ОСАГО в 2006 году, для ее функционирования необ-
ходимо координировать усилия шести федеральных министерств и ведомств, а также некоммерчес-
кой организации Российский союз автостраховщиков, что определяет актуальность решения задач 
централизованного создания общих государственных информационных ресурсов и обеспечения 
доступа к ним граждан России.

Благодаря совместной работе Мининформсвязи России и Российского союза автостраховщиков 
были разработаны основополагающие документы по созданию АИС ОСАГО, практически снят вопрос 
о порядке, сроках и форме представления информации в рамках ОСАГО.

Уверен, что плодотворное сотрудничество государства и страхового сообщества будет способс-
твовать развитию современного информационного общества в России.

Заместитель Министра 

информационных технологий 

и связи Российской Федерации 

Д. А. Милованцев
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Ос нов ны ми прин ци па ми обя за-
тель но го стра хо ва ния граж дан ской 
от вет ст вен но с ти вла дель цев транс-
порт ных средств яв ля ют ся (ста тья 3 
Фе де раль но го за ко на от 25.04.2002 
г. №40-ФЗ «Об обя за тель ном стра-
хо ва нии граж дан ской от вет ст вен-
но с ти вла дель цев транс порт ных 
средств»):
- га ран тия воз ме ще ния вре да, 

при чи нен но го жиз ни, здо ро вью 
или иму ще ст ву по тер пев ших, в 

пре де лах, ус та нов лен ных Фе де-
раль ным за ко ном от 25.04.2002 г. 
№40-ФЗ «Об обя за тель ном стра-
хо ва нии граж дан ской от вет ст вен-
но с ти вла дель цев транс порт ных 
средств» (да лее по тек с ту - Фе де-
раль ный за кон №40-ФЗ);

- все общ ность и обя за тель ность 
стра хо ва ния граж дан ской от вет-
ст вен но с ти вла дель ца ми транс-
порт ных средств;

- не до пу с ти мость ис поль зо ва ния 

на тер ри то рии Рос сий ской Фе-
де ра ции транс порт ных средств, 
вла дель цы ко то рых не ис пол ни-
ли ус та нов лен ную Фе де раль ным 
за ко ном №40-ФЗ обя зан ность по 
стра хо ва нию сво ей граж дан ской 
от вет ст вен но с ти;

- эко но ми че с кая за ин те ре со ван-
ность вла дель цев транс порт ных 
средств в по вы ше нии бе зо пас но-
с ти до рож но го дви же ния.

ПРИН ЦИ ПЫ ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НО ГО СТРА ХО ВА НИЯ ГРАЖ ДАН СКОЙ ОТ-

ВЕТ СТ ВЕН НО С ТИ ВЛА ДЕЛЬ ЦЕВ ТРАНС ПОРТ НЫХ СРЕДСТВ (ОСА ГО)
3.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКОГО СОЮЗА АВТОСТРАХОВЩИКОВ
4.

 Рос сий ский со юз ав то ст ра хов-

щи ков (да лее по тек с ту - РСА, Со-
юз) яв ля ет ся не ком мер че с кой ор га-
ни за ци ей, пред став ля ю щей со бой 
еди ное об ще рос сий ское про фес си-
о наль ное объ е ди не ние, ос но ван ное 
на прин ци пе обя за тель но го член ст-
ва стра хов щи ков, осу ще ств ля ю щих 
обя за тель ное стра хо ва ние граж дан-
ской от вет ст вен но с ти вла дель цев 
транс порт ных средств (да лее по 
тек с ту - ОСА ГО, обя за тель ное стра-
хо ва ние), и дей ст ву ю щее в це лях 
обес пе че ния их вза и мо дей ст вия, 
фор ми ро ва ния и кон тро ля ис пол-
не ния пра вил про фес си о наль ной 
де я тель но с ти при осу ще ств ле нии 
обя за тель но го стра хо ва ния.

РСА со здан и осу ще ств ля ет 
свою де я тель ность в со от вет ст вии 
с Фе де раль ным за ко ном №40-ФЗ, 
по ло же ни я ми за ко но да тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции об ас со ци-
а ци ях (со ю зах), при ме ня е мы ми с 
уче том ус та нов лен ных ука зан ным 
Фе де раль ным за ко ном №40-ФЗ осо-
бен но с тей ста ту са про фес си о наль-
но го объ е ди не ния стра хов щи ков, 
ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми 
ак та ми Рос сий ской Фе де ра ции, а 
так же Ус та вом РСА.

Цель РСА - обес пе че ние вза и мо-
дей ст вия стра хов щи ков и фор ми ро-

ва ния пра вил про фес си о наль ной 
де я тель но с ти при осу ще ств ле нии 
ими обя за тель но го стра хо ва ния, 
пред став ле ния и за щи ты их ин те ре-
сов, свя зан ных с осу ще ств ле ни ем 
обя за тель но го стра хо ва ния, а также 
защита прав потерпевших на возме-
щение вреда, причиненного их жиз-
ни, здо ро вью или иму ще ст ву при ис-
поль зо ва нии транс порт ных средств 
ины ми ли ца ми.

Основным предметом де-

ятельности РСА является:

1)  обес пе че ние вза и мо дей ст вия 
сво их чле нов при осу ще ств ле нии 
ими обя за тель но го стра хо ва ния, 
раз ра бот ка и ус та нов ле ние обя за-
тель ных для Со ю за и его чле нов 
пра вил про фес си о наль ной де я-
тель но с ти, а так же кон троль за 
их со блю де ни ем;

2) пред став ле ние и за щи та в ор га нах 
го су дар ст вен ной вла с ти, ор га нах 
ме ст но го са мо управ ле ния, иных 
ор га нах и ор га ни за ци ях ин те ре-
сов чле нов Со ю за, свя зан ных с 
осу ще ств ле ни ем ими обя за тель-
но го стра хо ва ния;

3) осу ще ств ле ние ком пен са ци он-
ных вы плат по тер пев шим в со от-
вет ст вии с тре бо ва ни я ми Фе де-
раль но го за ко на №40-ФЗ, а так же 
ре а ли за ция прав тре бо ва ния, пре-

ду с мо т рен ных ста ть ей 20 Фе де-
раль но го за ко на №40-ФЗ;

4) фор ми ро ва ние и ис поль зо ва ние 
ин фор ма ци он ных ре сур сов, со-
дер жа щих све де ния, пред став-
ля е мые чле на ми Со ю за об обя-
за тель ном стра хо ва нии, в том 
чис ле све де ния о стра хов щи ках, 
до го во рах обя за тель но го стра хо-
ва ния и стра хо вых слу ча ях, пер со-
наль ные дан ные о стра хо ва те лях 
и по тер пев ших, с обес пе че ни ем 
ус та нов лен ных за ко но да тель ст-
вом Рос сий ской Фе де ра ции тре-
бо ва ний о за щи те ин фор ма ции 
ог ра ни чен но го до сту па;

5) за щи та в су де ин те ре сов чле нов 
Со ю за, свя зан ных с осу ще ств ле-
ни ем ими обя за тель но го стра хо-
ва ния;

6) осу ще ств ле ние функ ций по ин-
фор ма ци он но му и ор га ни за ци-
он но-тех ни че с ко му обес пе че нию 
обя за тель но го стра хо ва ния граж-
дан ской от вет ст вен но с ти вла-
дель цев транс порт ных средств 
в Рос сий ской Фе де ра ции, в том 
чис ле функ ций, свя зан ных с де я-
тель но с тью чле нов Со ю за в рам-
ках меж ду на род ных си с тем обя за-
тель но го стра хо ва ния, к ко то рым 
при со е ди ни лась Рос сий ская Фе-
де ра ция;
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7) ока за ние чле нам Со ю за кон суль-
та ци он ных, ин фор ма ци он ных и 
иных ус луг в об ла с ти обя за тель-
но го стра хо ва ния;

8)  ко ор ди на ция уси лий чле нов Со ю-
за по борь бе с мо шен ни че ст вом 
и ины ми про ти во прав ны ми дей-
ст ви я ми в об ла с ти обя за тель но го 
стра хо ва ния, а так же про ти во дей-

ст вие не до б ро со ве ст ной кон ку-
рен ции;

9) фи нан си ро ва ние ме ро при я тий 
по обес пе че нию бе зо пас но с ти 
до рож но го дви же ния, умень ше-
нию ава рий но с ти транс порт ных 
средств и ми ни ми за ции ущер ба 
при до рож но-транс порт ных про-
ис ше ст ви ях;

10) осу ще ств ле ние и фи нан си ро ва-
ние ме ро при я тий по ак кре ди та-
ции уча ст ни ков ин фра ст рук ту ры 
рын ка обя за тель но го стра хо ва-
ния.

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО СОЮЗА АВТОСТРАХОВЩИКОВ5.

5.1. Ор га ны уп рав ле ния РСА
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5.2. Со став Пре зи ди у ма РСА

1 Ки гим Ан д рей Сте па но вич 
Пре зи дент РСА

2 Галь пе рин Ген на дий Аро но вич
Ис пол ни тель ный ди рек тор ОАО «Рос гос ст рах»

3 Еф ре мов Сер гей Ива но вич
Ис пол ни тель ный ви це-пре зи дент ООО «НА СТА»

4 Жук Игорь Ни ко ла е вич
Ге не раль ный ди рек тор 
ООО «Стра хо вая ком па ния «Со гла сие»

5 Зер нов Ан д рей Алек се е вич
Ге не раль ный ди рек тор ОАО «САК ЭНЕР ГО ГА РАНТ»

6 Зу б ри лин Па вел Ва лен ти но вич
Ге не раль ный ди рек тор ОАО СК «Рус ский мир»

7 Ка ма лов Аля мет дин За ма лет ди но вич
Ге не раль ный ди рек тор ООО «РГС-Та тар стан»

8 Ки рь я нов Вик тор Ни ко ла е вич 
На чаль ник Де пар та мен та обес пе че ния 
бе зо пас но с ти до рож но го дви же ния Ми ни с тер ст ва 
вну т рен них дел Рос сий ской Фе де ра ции, 
ге не рал-лей те нант ми ли ции

9 Ко валь Алек сандр Пав ло вич 
Пре зи дент Все рос сий ско го со ю за стра хов щи ков

10 Ло ма кин-Ру мян цев Илья Ва ди мо вич
Ру ко во ди тель Фе де раль ной служ бы 
стра хо во го над зо ра

11 Мар ка ров Дми т рий Эду ар до вич
Пер вый за ме с ти тель ге не раль но го ди рек то ра 
ОАО «Рос гос ст рах»

12 Мар ть я но ва На деж да Ва си ль ев на
Ге не раль ный ди рек тор ЗАО «МАКС»

13 Ми хай лен ко Илья Ни ко ла е вич
За ме с ти тель ге не раль но го ди рек то ра 
ОАО «Рос гос ст рах»

14 Моск ви чев Ев ге ний Сер ге е вич
За ме с ти тель ми ни с т ра транс пор та 
Рос сий ской Фе де ра ции

15 Па па с ки ри Ге ор гий Пар ме но вич
Ге не раль ный ди рек тор ООО «РГС-Се ве ро-За пад»

16 По пов Дми т рий Вла ди ми ро вич
Пер вый за ме с ти тель ге не раль но го ди рек то ра 
ОАО «РОС НО»

17 Ра ков щик Дми т рий Гри го рь е вич
Ге не раль ный ди рек тор ОСАО «РЕ СО-Га ран тия»

18 Са ва тю гин Алек сей Льво вич 
Ди рек тор Де пар та мен та фи нан со вой по ли ти ки 
Ми ни с тер ст ва фи нан сов Рос сий ской Фе де ра ции

19 Сар ки сов Сер гей Эду ар до вич
Пред се да тель со ве та ди рек то ров 
ОСАО «РЕ СО-Га ран тия»

20 Сквор цов Вла ди мир Юрь е вич
Ге не раль ный ди рек тор ОАО «Аль фа С т ра хо ва ние»

21 Уфим цев Ев ге ний Вла ди ми ро вич
За ме с ти тель ге не раль но го ди рек то ра ОАО «ВСК»

22 Ха ит Бо рис Гри го рь е вич
Пре зи дент ЗАО «Стра хо вая груп па 
«Спас ские во ро та»»

23 Шпи зель Юрий Яков ле вич
Ге не раль ный ди рек тор ООО «РГС-Ак корд»

24 Щер ба ков Вя че слав Ива но вич
Пре зи дент ОСАО «Ин гос ст рах»

25 Па с ту хов Бо рис Ива но вич
По чет ный член Пре зи ди у ма

Со став Прав ле ния РСА

1 Ки гим Ан д рей Сте па но вич
Пре зи дент РСА, Пред се да тель Прав ле ния РСА

2 Мар ка ров Дми т рий Эду ар до вич
Пер вый за ме с ти тель ге не раль но го ди рек то ра 
ОАО «Рос гос ст рах»

3 Сар ки сов Сер гей Эду ар до вич
Пред се да тель Со ве та ди рек то ров
ОСАО «РЕ СО-Га ран тия»

4 Щер ба ков Вя че слав Ива но вич
Пре зи дент ОСАО «Ин гос ст рах»

5 По пов Дми т рий Вла ди ми ро вич
Пер вый за ме с ти тель ге не раль но го ди рек то ра 
ОАО «РОС НО»

6 Зу б ри лин Па вел Ва лен ти но вич
Ге не раль ный ди рек тор ОАО СК «Рус ский мир»

7 Сквор цов Вла ди мир Юрь е вич
Ге не раль ный ди рек тор ОАО «Аль фа С т ра хо ва ние»

8 Жук Игорь Ни ко ла е вич
Ге не раль ный ди рек тор ООО 
«Стра хо вая ком па ния «Со гла сие»»

9 Ба тур кин Ан д рей Ни ко ла е вич
За ме с ти тель ис пол ни тель но го ди рек то ра РСА
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В по след ние го ды на блю да ет ся 
ус той чи вая тен ден ция по вы ше ния 
ава рий но с ти на до ро гах Рос сий ской 
Фе де ра ции, уве ли чи ва ет ся чис ло 
лиц, по ст ра дав ших в ДТП, а, сле до-
ва тель но, и чис ло нуж да ю щих ся в 
воз ме ще нии вре да по обя за тель но-
му стра хо ва нию.

Рост чис ла ДТП, в ко то рых при-
чи нен вред жиз ни и здо ро вью, за 
2003-20061 го ды от ра жен в табл. 1 
и на рис. 1.

Таб ли ца 1

Рис. 1

Рис. 2

Со от но ше ние чис ла по ст ра дав-
ших, по гиб ших и ра не ных в ДТП за 
2003-20062 го ды ил лю с т ри ру ет рис. 2.

С рос том чис ла ДТП чис ло по ст-
ра дав ших в ДТП так же рас тет. По 
ка те го ри ям по ст ра дав ших в ДТП ди-
на ми ка по ка за те лей раз но на прав-
лен ная. На чи ная с 2003 го да, про ис-
хо дит сни же ние чис ла по гиб ших в 
ДТП, при этом зна чи тель но уве ли чи-
ва ет ся чис ло ра не ных.

За весь пе ри од осу ще ств ле ния обя-
за тель но го стра хо ва ния по со сто я нию 

на 1 ян ва ря 2007 го да бы ло за клю че но 
бо лее 99 млн до го во ров обя за тель но-
го стра хо ва ния, уре гу ли ро ва но поч ти 
3,5 млн стра хо вых слу ча ев, сум ма стра-
хо вых вы плат по ко то рым со ста ви ла 
бо лее 77,8 млрд. руб.

Ди на ми ка со бран ных стра хо вых 
пре мий и про из ве ден ных стра хо вых 
вы плат по го дам пред став ле на на 
рис. 3.

Как вид но из рис. 4, за пе ри од 
дей ст вия обя за тель но го стра хо ва-
ния сред няя стра хо вая пре мия из-
ме ня ет ся не зна чи тель но в пре де лах 
от 1850 до 2050 руб., вме с те с тем на-
блю да ет ся су ще ст вен ное сни же ние 
раз ме ра сред ней стра хо вой пре мии 
с уче том ин фля ции. Сле ду ет от ме-
тить, что за весь пе ри од осу ще ств-
ле ния ОСА ГО, на чи ная с 2003 го да, 
зна че ния ба зо вых та риф ных ста вок 
и по пра воч ных ко эф фи ци ен тов не 
из ме ня лись. При этом офи ци аль ный 
по ка за тель ин фля ции ин дек са по тре-
би тель ских цен в 2003, 2004, 2005 
и 2006 го дах со ста вил 12%, 11,7%, 
10,9% и 9% со от вет ст вен но. Ес ли же 
го во рить об ин фля ции при ме ни тель-
но к ус лу гам, ока зы ва е мым стра хо-
вым ор га ни за ци ям и их кли ен там в 
рам ках обя за тель но го стра хо ва ния 
(ре монт транс порт ных средств, ме ди-
цин ские ус лу ги и т. п.), то ее уро вень 
су ще ст вен но вы ше и со став ля ет в 
сред нем 15-20% в год. Эти дан ные 
под тверж да ют не об хо ди мость ис-
сле до ва ния про бле мы адек ват но с ти 
стра хо вых та ри фов как ми ни мум на 
еже год ной ос но ве.

Ди на ми ка сред ней стра хо вой вы-
пла ты на рис. 5 по ка зы ва ет не толь-
ко ее пла но мер ный рост. Но и ес ли 
рас сма т ри вать по ка за тель 2006 го да 
в со во куп но с ти с по ка за те лем ко ли-
че ст ва уре гу ли ро ван ных слу ча ев в 
2006 го ду (рис. 6), то мож но сде лать 
вы вод, что в по след ний год уве ли-
чи лось чис ло об ра ще ний за воз ме-

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СИСТЕМУ ОСАГО В 2006 ГОДУ6.

1  По данным ДОБДД МВД России.
2 По данным ДОБДД МВД России.
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ще ни ем вре да лиц, по нес ших не зна-
чи тель ный ма те ри аль ный ущерб, 
что сви де тель ст ву ет о до ве рии к 
ин сти ту ту ОСА ГО и раз ви тии стра-
хо вой куль ту ры на се ле ния стра ны 
в це лом.

С каж дым го дом стра хо вые ор га-
ни за ции улуч ша ют про це ду ру уре гу-
ли ро ва ния стра хо вых слу ча ев, что 
под тверж да ет ся дан ны ми об уве ли-
че нии до ли уре гу ли ро ван ных стра-
хо вых слу ча ев (табл. 2, рис. 6)
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7.1. Раз ра бот ка пра вил 
про фес си о наль ной 
де я тель но с ти

7.1.1. Раз ра бот ка но вых пра вил 

про фес си о наль ной де я тель но с ти 

и вне се ние из ме не ний в дей ст ву-

ю щие

Це лью ука зан но го про ек та яв ля-
лось обес пе че ние вза и мо дей ст вия 
чле нов РСА при осу ще ств ле нии 
ОСА ГО, а так же ус та нов ле ния обя-
за тель ных для чле нов РСА пра вил 
про фес си о наль ной де я тель но с ти и 
кон тро ля их со блю де ния.

В рам ках дан но го на прав ле ния 
де я тель но с ти бы ли раз ра бо та ны но-
вые пра ви ла про фес си о наль ной де-
я тель но с ти и вне се ны из ме не ния в 
уже дей ст ву ю щие. Дан ная де я тель-
ность бы ла обус лов ле на не об хо ди-
мо с тью ре ше ния во про сов, воз ни ка-
ю щих при осу ще ств ле нии чле на ми 
Со ю за обя за тель но го стра хо ва ния, 
обес пе че ния эф фек тив но го вза и мо-
дей ст вия меж ду стра хо вы ми ор га ни-
за ци я ми, обес пе че ния со блю де ния 
за ко но да тель ст ва об ОСА ГО.

В ча ст но с ти в рам ках дан но го на-
прав ле ния де я тель но с ти бы ли осу-
ще ств ле ны сле ду ю щие ос нов ные 
про ек ты:
 Раз ра бо та ны пра ви ла про-

фес си о наль ной де я тель но с ти 

«По ря док дей ст вий РСА и его 

чле нов при ог ра ни че нии, при-

ос та нов ле нии дей ст вия ли цен-

зии или при от зы ве ли цен зии 

на осу ще ств ле ние стра хо ва ния 

у чле на РСА».

Ос нов ной це лью со зда ния ука зан-
ных пра вил яв ля лась рег ла мен та ция 
дей ст вий стра хо вой ор га ни за ции - 
чле на РСА при ог ра ни че нии, при ос-
та нов ле нии или от зы ве ли цен зии 
на осу ще ств ле ние обя за тель но го 
стра хо ва ния. По ря док дей ст вий 
стра хов щи ка, со дер жа щий ся в ука-
зан ных пра ви лах, пре сле ду ет цель 
обес пе че ния ис пол не ния сле ду ю-
щих тре бо ва ний:

 тре бо ва ния Фе де раль но го за ко-

на от 27.11.1992 г. №4015-I «Об 
ор га ни за ции стра хо во го де ла в 
Рос сий ской Фе де ра ции» в ча с ти 
дей ст вий стра хов щи ка в от но-
ше нии сво их обя за тельств по 
до го во рам обя за тель но го стра-
хо ва ния;

 со зда ние не об хо ди мых ус ло вий 
для воз мож но с ти осу ще ств ле ния 
РСА ком пен са ци он ных вы плат по 
обя за тель ст вам стра хов щи ка пе-
ред по тер пев ши ми, в слу чае его 
не пла те же спо соб но с ти;

 не до пу ще ние ис поль зо ва ния 
блан ков стра хо вых по ли сов 
ОСА ГО для за клю че ния до го во-
ров обя за тель но го стра хо ва ния 
по сле при ос та нов ле ния, ог ра ни-
че ния или от зы ва ли цен зии (пе-
ре да ча блан ков на от вет ст вен ное 
хра не ние).
В ре зуль та те по обя за тель ст вам 

стра хо вых ор га ни за ций, у ко то рых 
бы ла ото зва на ли цен зия и ко то рые 
до б ро со ве ст но ис пол ни ли тре бо ва-
ния ука зан ных пра вил, РСА осу ще-
ств ля ет ком пен са ци он ные вы пла ты 
по тер пев шим, не ис поль зо ван ные 
блан ки стра хо вых по ли сов на хо дят-
ся на от вет ст вен ном хра не нии или 
пе ре рас пре де ле ны меж ду чле на ми 
РСА, от сут ст ву ют кон флик ты с кли ен-
та ми ком па ний по ОСА ГО.

 Раз ра бо та ны пра ви ла про фес-

си о наль ной де я тель но с ти «По-

ло же ние о по ряд ке ве де ния 

Ре е с т ра стра хо вых аген тов и 

стра хо вых бро ке ров, в от но ше-

нии де я тель но с ти ко то рых име-

ют ся пре тен зии уча ст ни ков 

рын ка обя за тель но го стра хо ва-

ния граж дан ской от вет ст вен но-

с ти вла дель цев транс порт ных 

средств».

Со зда ние ука зан ных пра вил про-
фес си о наль ной де я тель но с ти ста ло 
од ним из эле мен тов по ст ро е ния 
си с те мы про ти во дей ст вия не до б-
ро со ве ст ной кон ку рен ции на рын-
ке ОСА ГО, со зда ния пре пят ст вий в 

де я тель но с ти не до б ро со ве ст ных 
уча ст ни ков стра хо вых от но ше ний, 
про ти во дей ст вие мо шен ни че ст ву.

В ука зан ный ре естр стра хо вые 
ор га ни за ции - чле ны РСА вно сят 
стра хо вых по сред ни ков (аген тов, 
бро ке ров), вза и мо дей ст вуя с ко то-
ры ми стра хов щи ки столк ну лись с 
на ру ше ни я ми со сто ро ны по сред ни-
ка дей ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва, 
пра вил про фес си о наль ной де я тель-
но с ти, осу ще ств ле ни ем не до б ро со-
ве ст ных или кри ми наль ных дей ст-
вий, та ких как:

 пре до став ле ние не о бос но ван ных 
ски док при за клю че нии до го во-
ров ОСА ГО;

 хи ще ние блан ков стра хо вых по ли-
сов и де неж ных средств, по лу чен-
ных от стра хо ва те лей в ка че ст ве 
стра хо вой пре мии по до го во ру 
обя за тель но го стра хо ва ния;

 вве де ние в за блуж де ние стра хо ва-
те лей при за клю че нии до го во ров 
стра хо ва ния;

 не вер ный рас чет стра хо вой пре-
мии с це лью за вы ше ния ко мис си-
он но го воз на г раж де ния.
В ре зуль та те со здан ре естр не до-

б ро со ве ст ных стра хо вых по сред ни-
ков, ко то рый поз во ля ет стра хо вым 
ор га ни за ци ям из бе гать кон так тов 
с аген та ми и бро ке ра ми, ко то рые 
ра нее в сво ей де я тель но с ти до пу с-
ка ли вы ше опи сан ные на ру ше ния, по-
мо га ет стра хов щи кам фор ми ро вать 
до ка за тель ную ба зу при пе ре да че 
ма те ри а лов в пра во о хра ни тель ные 
ор га ны, пре ду преж да ет фор ми ро ва-
ние не га тив но го от но ше ния к обя за-
тель но му стра хо ва нию со сто ро ны 
кли ен тов, по нес ших убыт ки из-за 
ра бо ты с не до б ро со ве ст ны ми стра-
хо вы ми по сред ни ка ми.

 Раз ра бо та ны пра ви ла про-

фес си о наль ной де я тель но с ти 

«Пра ви ла про дви же ния ус луг 

на рын ке ОСА ГО».

Ука зан ные пра ви ла про фес си о-
наль ной де я тель но с ти ста ли еще од-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСА В 2006 ГОДУ7.
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ним до ку мен том, на прав лен ным на 
фор ми ро ва ние еди ных про зрач ных 
стан дар тов про дви же ния ус луг стра-
хов щи ка на рын ке обя за тель но го 
стра хо ва ния. Ос нов ная цель пра вил 
за клю ча ет ся в со зда нии ком плек са 
мер, на прав лен ных на не до пу ще ние 
в де я тель но с ти стра хо вой ор га ни за-
ции при за клю че нии до го во ров ОСА-
ГО сле ду ю щих на ру ше ний:

 пре до став ле ние кли ен там ски док 
(по дар ков), не пре ду с мо т рен ных 
дей ст ву ю щим за ко но да тель ст-
вом;

 раз ме ще ние или рас про ст ра не-
ние рек ла мы, вво дя щей в за блуж-
де ние кли ен тов;

 вы пла та стра хо вым по сред ни кам 
ко мис си он но го воз на г раж де ния 
за за клю че ние до го во ров обя за-
тель но го стра хо ва ния в раз ме ре, 
пре вы ша ю щем уро вень, ус та нов-
лен ный ре ше ни ем Об ще го со бра-
ния чле нов РСА (10%).
В ре зуль та те со кра ти лось чис ло 

на ру ше ний, про ти во ре ча щих прин-
ци пам до б ро со ве ст ной кон ку рен-
ции и не со от вет ст ву ю щих обы ча ям 
де ло во го обо ро та.

 Раз ра бо та ны пра ви ла про фес-

си о наль ной де я тель но с ти «По-

ря док кво ти ро ва ния от груз ки 

блан ков стра хо вых по ли сов 

чле нам Со ю за».

Не об хо ди мость раз ра бот ки ука-
зан ных пра вил обус лов ле на тем, 
что ряд стра хо вых ор га ни за ций, у 
ко то рых бы ли ото зва ны ли цен зии на 
осу ще ств ле ние обя за тель но го стра-
хо ва ния, не до б ро со ве ст но по ки ну-
ли стра хо вой ры нок и ря ды РСА, не 
ис пол нив дей ст вия, пред пи сан ные 
им за ко но да тель ст вом и пра ви ла ми 
про фес си о наль ной де я тель но с ти 
РСА. В ре зуль та те сот ни ты сяч не ис-
поль зо ван ных блан ков стра хо вых 
по ли сов не бы ли сда ны на от вет ст-
вен ное хра не ние и часть из них по-
па ла в «те не вой» обо рот.

Ука зан ные пра ви ла про фес си о-
наль ной де я тель но с ти ус та нав ли-
ва ют по ря док рас че та ко ли че ст ва 
чи с тых блан ков стра хо вых по ли-
сов, по лу ча е мых стра хо вой ор га ни-

за ци ей для осу ще ств ле ния обя за-
тель но го стра хо ва ния. Ко ли че ст во 
блан ков, по лу ча е мых стра хо вой ком-
па ни ей, обес пе чи ва ет по треб ность 
стра хов щи ка при те ку щем уров не 
за клю ча е мых до го во ров обя за тель-
но го стра хо ва ния, а так же поз во ля ет 
обес пе чить за пас блан ков при уве ли-
че нии ко ли че ст ва за клю чен ных до-
го во ров стра хо ва ния. Вме с те с тем 
по ря док кво ти ро ва ния поз во ля ет из-
бе жать фор ми ро ва ния из бы точ но го 
за па са блан ков, по па да ние ко то рых 
в «те не вой» (кри ми наль ный) обо рот 
су ще ст вен но по вы ша ет на груз ку на 
фонд ком пен са ци он ных вы плат.

Вме с те с раз ра бот кой ука зан ных 
пра вил про фес си о наль ной де я тель-
но с ти бы ли вне се ны из ме не ния и 
в пра ви ла про фес си о наль ной де я-
тель но с ти «По ло же ние о по ряд ке 

из го тов ле ния, транс пор ти ров ки, 

уче та, хра не ния и унич то же ния 

блан ков стра хо вых по ли сов и 

спе ци аль ных зна ков го су дар ст-

вен но го об раз ца». Эти по прав ки 
так же на прав ле ны на осу ще ств ле-
ние объ ек тив но го рас че та блан ков 
стра хо вых по ли сов, вы да ва е мых чле-
ну Со ю за (уточ не на фор ма от чет но с-
ти 4-РСА), а так же пре ду преж де ние 
вы да чи блан ков стра хо вых по ли сов 
ком па ни ям, в от но ше нии ко то рых 
име ет ся ин фор ма ция о на ру ше нии 
дей ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва по 
ОСА ГО и вы со ка ве ро ят ность при ос-
та нов ле ния или от зы ва ли цен зии.

 Под го тов ле на но вая ре дак ция 

пра вил про фес си о наль ной де я-

тель но с ти «По ря док и ус ло вия 

вза и мо дей ст вия чле нов РСА и 

их пред ста ви те лей при рас смо-

т ре нии тре бо ва ний по тер пев-

ших о стра хо вых вы пла тах и их 

осу ще ств ле нии».

Из ме не ния, вне сен ные в ука зан-
ные пра ви ла про фес си о наль ной 
де я тель но с ти, бы ли на прав ле ны на 
обес пе че ние ис пол не ния тре бо ва-
ний ста тьи 21 Фе де раль но го за ко на 
№40-ФЗ в ча с ти обес пе че ния стра-
хов щи ка ми на ли чия в каж дом субъ-
ек те Рос сий ской Фе де ра ции сво е го 
пред ста ви те ля, упол но мо чен но го на 

рас смо т ре ние тре бо ва ний по тер пев-
ших о стра хо вых вы пла тах и их осу-
ще ств ле ние, а так же на ре а ли за цию 
сле ду ю щих ос нов ных прин ци пов:

 пред ста ви те лем мо жет вы сту пать 
лю бой дей ст ви тель ный член РСА, 
от ве ча ю щий ус та нов лен ным тре-
бо ва ни ям;

 со гла ше ния меж ду стра хо вы ми 
ор га ни за ци я ми об ока за нии ус-
луг пред ста ви те ля долж ны быть 
дву сто рон ни ми, срок дей ст вия 
со гла ше ния не о гра ни чен;

 стра хо вая ор га ни за ция обя за на 
уве дом лять РСА о за клю че нии, из-
ме не нии или рас тор же нии со гла-
ше ния с пред ста ви те лем в субъ ек-
те Рос сий ской Фе де ра ции;

 РСА фор ми ру ет и ве дет ре естр 
всех пред ста ви те лей;

 вве де ны санк ции за: от сут ст вие 
пред ста ви те лей, не ис пол не ние 
ус ло вий со гла ше ния, не уве дом ле-
ние РСА о за клю че нии, из ме не нии 
или рас тор же нии со гла ше ния.

Ре зуль та том про ек та ста ло то, 
что все стра хо вые ор га ни за ции - чле-
ны РСА пе ре шли на дву сто рон ние 
до го вор ные от но ше ния в рам ках 
но вой ре дак ции ука зан ных пра вил 
про фес си о наль ной де я тель но с ти. 
РСА сфор ми ро вал и ве дет ре естр 
пред ста ви те лей. Был на ла жен кон-
троль за на ли чи ем пред ста ви те лей 
стра хов щи ка в субъ ек тах Рос сий-
ской Фе де ра ции.

Так же в рам ках со вер шен ст во-

ва ния пра вил про фес си о наль ной 

де я тель но с ти бы ли вне се ны из ме-

не ния в сле ду ю щие до ку мен ты:

 «Пра ви ла осу ще ств ле ния РСА 
ком пен са ци он ных вы плат по тер-
пев шим, в том чис ле оче ред но-
с ти удов ле тво ре ния ука зан ных 
тре бо ва ний в слу чае не до ста точ-
но с ти средств РСА, и по ряд ка рас-
пре де ле ния меж ду его чле на ми 
от вет ст вен но с ти по обя за тель-
ст вам РСА, свя зан ным с осу ще-
ств ле ни ем ком пен са ци он ных 
вы плат» - рег ла мен ти ро ван по-
ря док об ра ще ния в РСА за ком-
пен са ци он ны ми вы пла та ми лиц, 
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от вет ст вен ных за при чи нен ный 
по тер пев ше му вред и са мо сто я-
тель но воз ме с тив ших этот вред, 
а так же стра хо вых ор га ни за ций 
при ре а ли за ции ими прав тре-
бо ва ния в по ряд ке суб ро га ции, 
ког да тре бо ва ния ука зан ных лиц 
не воз ме ще ны стра хов щи ком, за-
ст ра хо вав шим от вет ст вен ность 
при чи ни те ля вре да, в свя зи с от-
зы вом у не го ли цен зии на пра во 
осу ще ств ле ния стра хо вой де я-
тель но с ти или к ко то ро му при ме-
не на про це ду ра бан крот ст ва;

 «Пра ви ла ве де ния уче та и от чет-
но с ти стра хо вы ми ком па ни я ми 
- чле на ми РСА по опе ра ци ям по 
обя за тель но му стра хо ва нию вла-
дель цев транс порт ных средств» 
- вне се ны из ме не ния в от чет ную 
фор му 1-РСА: ис клю че ны све де-
ния о спе ци аль ных зна ках го су-
дар ст вен но го об раз ца (сти ке-
рах);

 «Пра ви ла при ме не ния санк ций 
и иных мер по от но ше нию к чле-
нам РСА, их долж но ст ным ли цам 
и ра бот ни кам» - вве де ны санк ции 
за на ру ше ние пра вил про фес си о-
наль ной де я тель но с ти «Пра ви-
ла про дви же ния ус луг на рын ке 
ОСА ГО»;

 «Пра ви ла про ве де ния про ве-
рок де я тель но с ти чле нов РСА 
по обя за тель но му стра хо ва нию 
граж дан ской от вет ст вен но с-
ти вла дель цев транс порт ных 
средств и со блю де ния чле на ми 
РСА пра вил про фес си о наль ной 
де я тель но с ти» - ука зан ные пра-
ви ла, за ме нив ра нее дей ст во-
вав шую Ин ст рук цию о по ряд ке 
про ве де ния про ве рок Кон троль-
ным уп рав ле ни ем РСА, оп ре де-
ли ли по ря док вза и мо дей ст вия 
Ис пол ни тель но го ап па ра та РСА 
и стра хо вых ор га ни за ций - чле-
нов РСА при про ве де нии вы езд-
ных и ка ме раль ных про ве рок и 
рег ла мен ти ро ва ли про це ду ры, 
при ме ня е мые при про ве де нии 
этих про ве рок.

7.1.2. Раз ра бот ка но вых ме то-

ди че с ких ре ко мен да ций (разъ яс-

не ний, со гла ше ний) и вне се ние 

из ме не ний в дей ст ву ю щие

Кро ме пра вил про фес си о наль-
ной де я тель но с ти, рег ла мен ти ру-
ю щих дей ст вия стра хо вых ор га ни-
за ций - чле нов РСА по во про сам 
член ст ва в Со ю зе и осу ще ств ле нии 
обя за тель но го стра хо ва ния, прак-
ти ка де я тель но с ти стра хов щи ков 
по тре бо ва ла на ли чия раз лич ных 
ре ко мен да ций и разъ яс не ний, спо-
соб ст ву ю щих стра хов щи кам в ре а-
ли за ции их функ ций по стра хо ва нию 
и вза и мо дей ст вию друг с дру гом. В 
2006 го ду в этом на прав ле нии де-
я тель но с ти так же про во ди лась оп-
ре де лен ная ра бо та по ре а ли за ции 
ря да про ек тов: бы ло раз ра бо та но 
од но со гла ше ние, из ме не на ре дак-
ция не ко то рых дей ст ву ю щих ме то-
ди че с ких ре ко мен да ций, под го тов-
ле ны но вые разъ яс не ния.

 «Со гла ше ние о вза и мо дей ст-

вии стра хо вых ор га ни за ций - 

чле нов РСА, за ст ра хо вав ших 

граж дан скую от вет ст вен ность 

при чи ни те ля вре да и транс-

порт ное сред ст во по тер пев ше-

го, при осу ще ств ле нии стра хо-

вых вы плат».

Це лью дан но го со гла ше ния яв ля-
ет ся уп ро ще ние и стан дар ти за ция 
про це ду ры вза и мо ра с че тов меж ду 
стра хов щи ком КА С КО, воз ме с тив шим 
вред по тер пев ше му в ДТП, и стра хов-
щи ком ОСА ГО, за ст ра хо вав шим граж-
дан скую от вет ст вен ность ви нов ни ка 
ДТП. Со гла ше ние поз во лит от ла дить 
ме ха низм рас смо т ре ния и уре гу ли ро-
ва ния суб ро га ци он ных тре бо ва ний 
меж ду стра хов щи ка ми и тем са мым 
под го то вить ос но ву для вза и мо дей-
ст вия стра хов щи ков в рам ках си с те-
мы пря мо го воз ме ще ния убыт ков, 
вне д ре ние ко то рой пла ни ру ет ся в 
2008-2009 го дах.

Со гла ше ние ут верж де но Пре-
зи ди у мом РСА. Уча с тие в Со гла ше-
нии яв ля ет ся до б ро воль ным. РСА 
ве дет ре естр стра хо вых ор га ни за-
ций, при со е ди нив ших ся к дан но му 
со гла ше нию. Ожи да ет ся, что ос нов-
ная мас са стра хо вых слу ча ев (с уча-
с ти ем двух транс порт ных средств 

и от сут ст ви ем по ст ра дав ших) по 
КА С КО бу дет под па дать под дей ст-
вие дан но го со гла ше ния, что поз во-
лит снять име ю щи е ся кон фликт ные 
си ту а ции при рас смо т ре нии суб ро-
га ци он ных тре бо ва ний, вы ве с ти 
про це ду ры вза и мо ра с че тов по ука-
зан ным тре бо ва ни ям на уро вень 
стра хо вых ор га ни за ций, ис клю чив 
из это го про цес са стра хо ва те лей по 
ОСА ГО.

 Ме то ди че с кие ре ко мен да ции 

РСА.

В свя зи с при ня ти ем в де ка б ре 
2005 го да по ста нов ле ния Пра ви тель-
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции №739 
«Об ут верж де нии стра хо вых та ри-
фов по обя за тель но му стра хо ва нию 
граж дан ской от вет ст вен но с ти вла-
дель цев транс порт ных средств, их 
струк ту ры и по ряд ка при ме не ния 
стра хов щи ка ми при оп ре де ле нии 
стра хо вой пре мии» по тре бо ва лось 
при ве де ние от дель ных ме то ди че с-
ких ре ко мен да ций РСА в со от вет ст-
вие с ука зан ным по ста нов ле ни ем. 
Так, в ча ст но с ти, бы ли пе ре ра бо та-
ны ме то ди че с кие ре ко мен да ции №4 
«По рас че ту стра хо вой пре мии по 
обя за тель но му стра хо ва нию граж-
дан ской от вет ст вен но с ти вла дель-
цев транс порт ных средств» и ме то-
ди че с кие ре ко мен да ции №5 «По 
оформ ле нию до ку мен тов и рас че ту 
стра хо вой пре мии по обя за тель но-
му стра хо ва нию граж дан ской от вет-
ст вен но с ти вла дель цев транс порт-
ных средств, за ре ги с т ри ро ван ных 
в ино ст ран ных го су дар ст вах и вре-
мен но ис поль зу е мых на тер ри то рии 
Рос сий ской Фе де ра ции». Из ме не ния 
кос ну лись в ос нов ном по ряд ка рас-
че та стра хо вых пре мий для раз лич-
ных ка те го рий стра хо ва те лей, ти пов 
транс порт ных средств, по ряд ка при-
ме не ния ко эф фи ци ен тов.

Кро ме ме то ди че с ких ре ко мен-
да ций, про филь ны ми ко ми те та ми 
РСА бы ли под го тов ле ны ин фор ма-
ци он ные об зо ры, разъ яс ня ю щие от-
дель ные во про сы осу ще ств ле ния 
обя за тель но го стра хо ва ния, не уре-
гу ли ро ван ные дей ст ву ю щим за ко но-
да тель ст вом, в ча ст но с ти:
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 об удер жа нии год ных ос тат ков 
при рас че те стра хо во го воз ме ще-
ния по тер пев ше му в слу чае пол-
ной ги бе ли транс порт но го сред-
ст ва;

 о не воз ме ще нии ут ра ты то вар ной 
сто и мо с ти транс порт но го сред ст-
ва;

 о по ряд ке вы пла ты стра хо во го 
воз ме ще ния по тер пев ше му в 
слу чае, ес ли вред при чи нен на 
вну т рен ней тер ри то рии ор га ни-
за ции;

 о не пра во мер но с ти вы да чи по-
ли са обя за тель но го стра хо ва ния 
и спе ци аль но го зна ка го су дар ст-
вен но го об раз ца при за клю че нии 
до го во ра обя за тель но го стра хо-
ва ния, а рав но и при про дле нии 
сро ка дей ст вия до го во ра обя за-
тель но го стра хо ва ния до оп ла ты 
Стра хо ва те лем стра хо вой пре-
мии.

7.2. Пред став ле ние и за-
щи та в ор га нах го су дар ст-
вен ной вла с ти ин те ре сов 
чле нов РСА, свя зан ных с 
осу ще ств ле ни ем ОСА ГО

7.2.1. Раз ра бот ка пред ло же ний 

по вне се нию из ме не ний в нор ма-

тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру-

ю щие осу ще ств ле ние ОСА ГО

Сле ду ет от ме тить, что на про-
тя же нии все го пе ри о да дей ст вия 
Фе де раль но го за ко на №40-ФЗ вы-
дви га лись пред ло же ния по из ме-
не нию дей ст ву ю щей си с те мы обя-
за тель но го стра хо ва ния. Про шлый 
год не стал ис клю че ни ем. В 2006 
го ду про филь ным ко ми те там РСА 
и всем чле нам Со ю за при хо ди лось 
не од но крат но го то вить по зи цию 
по за ко но про ек там, про ек там по-
ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рос сий-
ской Фе де ра ции по вне се нию из ме-
не ний в дей ст ву ю щую нор ма тив ную 
ба зу по ОСА ГО. Не об хо ди мо от ме-
тить, что на ря ду с ра ци о наль ны ми 
и це ле со об раз ны ми пред ло же ни я-
ми, под дер жи ва е мы ми стра хо вым 
со об ще ст вом и на прав лен ны ми 
на со вер шен ст во ва ние си с те мы 
ОСА ГО, вы дви га лись идеи, ре а ли-

за ция ко то рых при ве ла бы к не га-
тив ным по след ст ви ям для дан но го 
ви да стра хо ва ния и по ста ви ла бы 
под уг ро зу воз мож ность ре а ли за ции 
Фе де раль но го за ко на №40-ФЗ. Сво е-
вре мен ная и сла жен ная ра бо та всех 
чле нов РСА поз во ли ла под го то вить 
до ста точ ные ар гу мен ты, ко то рые 
бы ли ус лы ша ны при при ня тии ре-
ше ний в от но ше нии ука зан ных пред-
ло же ний.

К на и бо лее зна чи мым про ек там, 
в об суж де нии ко то рых при ни ма ли 
уча с тие чле ны Со ю за,от но сят ся сле-
ду ю щие:

 Ра бо та с за ко но про ек та ми, 

на прав лен ны ми на из ме не-

ние Фе де раль но го за ко на от 

25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обя за-

тель ном стра хо ва нии граж дан-

ской от вет ст вен но с ти вла дель-

цев транс порт ных средств».

В рам ках ука зан но го про ек та про-
филь ные ко ми те ты Со ю за уча ст во-
ва ли в под го тов ке за клю че ний по 
за ко но про ек там:

 За ко но да тель но го со бра ния Вла-
ди мир ской об ла с ти (со кра ще ние 
пе ри о да ис поль зо ва ния транс-
порт ных средств);

 Вол го град ской Ду мы (вве де ние 
штраф ных санк ций за не свое вре-
мен ность осу ще ств ле ния стра хо-
вой вы пла ты по ОСА ГО);

 вне сен ных де пу та та ми Го су дар ст-
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со-
бра ния Рос сий ской Фе де ра ции 
(вне се ние из ме не ний в стра хо вые 
та ри фы по ОСА ГО и по ря док их 
ут верж де ния, по ря док осу ще ств-
ле ния стра хо вых и ком пен са ци-
он ных вы плат, из ме не ние си с те-
мы при ме не ния ко эф фи ци ен та 
бо нус-ма лус и др.).
Ре зуль та том ра бот по ука зан ным 

про ек там ста ла по зи ция стра хо вых 
ор га ни за ций - чле нов РСА о це ле-
со об раз но с ти или не це ле со об раз-
но с ти вне се ния пред ла га е мых из-
ме не ний в дей ст ву ю щую си с те му 
ОСА ГО. 

Так же раз вер ну тое за клю че ние с 
за ме ча ни я ми и пред ло же ни я ми бы-

ло под го тов ле но на про ект за ко на о 
вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный 
за кон от 25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об 
обя за тель ном стра хо ва нии граж дан-
ской от вет ст вен но с ти вла дель цев 
транс порт ных средств», под го тов-
лен ный Ми ни с тер ст вом фи нан сов 
Рос сий ской Фе де ра ции.

По ми мо ра бо ты с за ко но про ек та-
ми боль шое вни ма ние уде ля лось и 
про ек там по ста нов ле ний Пра ви тель-
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции:

 Про ект по ста нов ле ния Пра ви тель-
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции «О 
вне се нии из ме не ний в Пра ви ла 
обя за тель но го стра хо ва ния граж-
дан ской от вет ст вен но с ти вла-
дель цев транс порт ных средств, 
ут верж ден ные по ста нов ле ни ем 
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе-
де ра ции от 07.05.2003 г. №263», 
раз ра бо тан ный Ми ни с тер ст вом 
фи нан сов Рос сий ской Фе де ра ции. 
Це лью дан но го про ек та бы ло ис-
пол не ние ре ше ния Кон сти ту ци-
он но го су да и по ру че ния Пра ви-
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции 
по при ве де нию ука зан но го до ку-
мен та в со от вет ст вие с Фе де раль-
ным за ко ном №40-ФЗ, а так же 
ус т ра не ние не точ но с тей и не од-
но знач но с тей, вы яв лен ных в про-
цес се осу ще ств ле ния ОСА ГО. На 
ос но ва нии дан но го про ек та бы ло 
при ня то по ста нов ле ние Пра ви-
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции 
от 28.08.2006 г. №525, в ко то ром 
уч те но су ще ст вен ное ко ли че ст во 
пред ло же ний стра хов щи ков.

 Про ек ты по ста нов ле ний Пра ви-
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции 
«Об Ав то ма ти зи ро ван ной ин фор-
ма ци он ной си с те ме ОСА ГО» и 
«О пе ри о дич но с ти, сро ках, фор-
мах пред став ле ния ин фор ма ции 
для осу ще ств ле ния меж ве дом-
ст вен но го об ме на и о по ряд ке 
пред став ле ния поль зо ва те лям 
све де ний по обя за тель но му стра-
хо ва нию граж дан ской от вет ст вен-
но с ти вла дель цев транс порт ных 
средств». РСА и стра хо вые ор га-
ни за ции - чле ны Ко ми те та РСА 
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по ин фор ма ци он ным тех но ло ги-
ям и иных про филь ных ко ми те-
тов Со ю за при ни ма ли ак тив ное 
уча с тие в под го тов ке ука зан ных 
про ек тов до ку мен тов. По ми мо 
прин ци пов ин фор ма ци он но го 
об ме на меж ду уча ст ни ка ми АИС 
ОСА ГО, стра хов щи ка ми бы ли 
под го тов ле ны пред ло же ния по 
пе реч ню по ка за те лей, учи ты ва е-
мых стра хо вы ми ор га ни за ци ями 
в кор по ра тив ных ин фор ма ци он ных 
си с те мах в це лях ин фор ма ци он-
но го об ме на с уча ст ни ка ми АИС 
ОСА ГО, а так же под го тов ле ны 
пред ло же ния по пе реч ню по ка за-
те лей, пред став ля е мых поль зо ва-
те лям из ве дом ст вен ных бан ков 
дан ных фе де раль ных ор га нов ис-
пол ни тель ной вла с ти и РСА. Ука-
зан ные пред ло же ния бы ли пе ре-
да ны в Ми ни с тер ст во фи нан сов 
Рос сий ской Фе де ра ции.

 В свя зи с вне се ни ем из ме не ний в 
Фе де раль ный за кон №40-ФЗ, ус та-
нав ли ва ю щих но вый по ря док при-
ме не ния ко эф фи ци ен та в за ви си-
мо с ти от на ли чия или от сут ст вия 
стра хо вых вы плат в пред ше ст ву-
ю щий пе ри од, Ко ми те том РСА по 
ме то до ло гии стра хо ва ния бы ли 
под го тов ле ны пред ло же ния по 
из ме не нию по ста нов ле ний Пра ви-
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции 
№739 «Об ут верж де нии стра хо-
вых та ри фов по обя за тель но му 
стра хо ва нию граж дан ской от вет-
ст вен но с ти вла дель цев транс-
порт ных средств, их струк ту ры и 
по ряд ка при ме не ния стра хов щи-
ка ми при оп ре де ле нии стра хо вой 
пре мии» и №263 «Об ут верж де-
нии пра вил обя за тель но го стра-
хо ва ния граж дан ской от вет ст вен-
но с ти вла дель цев транс порт ных 
средств». Ука зан ные пред ло же-
ния бы ли на прав ле ны в Ми ни с-
тер ст во фи нан сов Рос сий ской Фе-
де ра ции.

К со жа ле нию, не все пред ло же-
ния стра хо во го со об ще ст ва по со-
вер шен ст во ва нию си с те мы ОСА ГО 
ус лы ша ны и под дер жа ны в на сто я-
щее вре мя. Ос та ет ся до ста точ ное 

ко ли че ст во во про сов по осу ще ств-
ле нию обя за тель но го стра хо ва ния, 
ко то рые не уре гу ли ро ва ны за ко но-
да тель но или име ют не од но знач ное 
тол ко ва ние. Учи ты вая из ло жен ное, в 
бли жай шее вре мя пред сто ит оп ре-
де лен ная ра бо та в этом на прав ле-
нии де я тель но с ти РСА.

7.2.2. Раз ра бот ка под хо дов к 

оп ре де ле нию раз ме ра стра хо вых 

вы плат в счет воз ме ще ния по не-

сен ных по тер пев шим рас хо дов, 

вы зван ных по вреж де ни ем здо-

ро вья

В 2006 го ду бы ла про дол же на ра-
бо та по со зда нию си с те мы ме ди цин-
ской экс пер ти зы вре да, при чи нен но-
го жиз ни и здо ро вью по тер пев ших 
в ДТП.

В со от вет ст вии с ре ше ни ем Пре-
зи ди у ма РСА Ко ми те том РСА по экс-
пер ти зе вре да, при чи нен но го жиз ни 
и здо ро вью, от крыт про ект на те му 
«Раз ра бот ка под хо дов к оп ре де ле-
нию раз ме ра стра хо вых вы плат в 
счет воз ме ще ния по не сен ных по-
тер пев шим рас хо дов, вы зван ных 
по вреж де ни ем здо ро вья».

Ос нов ны ми на прав ле ни я ми ис-
сле до ва ния на пер вом эта пе ра бо ты 
бы ли ана лиз дей ст ву ю ще го за ко но-
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции 
в сфе ре воз ме ще ния вре да жиз ни 
и здо ро вью с вы яв ле ни ем норм, 
пре пят ст ву ю щих нор ма тив но-пра-
во во му и ме то ди че с ко му уре гу ли-
ро ва нию во про сов осу ще ств ле ния 
стра хо вых вы плат в счет воз ме ще-
ния вре да жиз ни и здо ро вью в ре-
зуль та те до рож но-транс порт ных 
про ис ше ст вий, и под го тов ка пред-
ло же ний по из ме не нию ли бо кон кре-
ти за ции та ких норм: 

 ана лиз за ко но да тель ст ва Рос сий-
ской Фе де ра ции в сфе ре обя за-
тель но го стра хо ва ния граж дан-
ской от вет ст вен но с ти вла дель цев 
транс порт ных средств;

 ана лиз за ко но да тель ст ва Рос сий-
ской Фе де ра ции о здра во о хра не-
нии.

На ос но ва нии про ве ден но го ис-
сле до ва ния со став лен Пе ре чень 

нор ма тив ных пра во вых ак тов, пред-
по ла га е мых к раз ра бот ке по ре зуль-
та там вы пол не ния вто ро го эта па ис-
сле до ва ния в 2007 го ду.

Кро ме ука зан но го про ек та в 2006 
го ду Ко ми те том РСА по экс пер ти зе 
вре да, при чи нен но го жиз ни и здо-
ро вью, бы ла про дол же на ра бо та по 
сле ду ю щим на прав ле ни ям: 
1.  Фор ми ро ва ние ба зы дан ных о 

вы пла тах при стра хо вых слу ча-

ях с при чи не ни ем вре да жиз ни 

и здо ро вью.

Сбор и обоб ще ние ста ти с ти че-
с кой ин фор ма ции в ча с ти вре да, 
при чи нен но го жиз ни и здо ро вью, 
яв ля ет ся важ ным ком по нен том для 
под го тов ки обос но ва ний для нор ма-
тив ных до ку мен тов. Ин фор ма ция о 
стра хо вых вы пла тах, свя зан ных с 
при чи не ни ем вре да жиз ни и здо ро-
вью в ре зуль та те ДТП, име ет боль-
шое со ци аль ное зна че ние.

По дан ным стра хо вых ор га ни-
за ций - чле нов РСА по ито гам 2005 
го да:
- ко ли че ст во стра хо вых вы плат в 

свя зи со стра хо вы ми слу ча я ми с 
при чи не ни ем вре да жиз ни и здо-
ро вью по тер пев шим пре вы си ло 
в 2,3 ра за уро вень 2004 го да;

-  сум ма стра хо вых вы плат, про из-
ве ден ных в свя зи со стра хо вы ми 
слу ча я ми с при чи не ни ем вре да 
жиз ни и здо ро вью по тер пев шим, 
пре вы си ла на 35,8% сум му вы плат 
по ито гам 2004 го да. 
2. Фор ми ро ва ние бан ка дан-

ных су деб ных ре ше ний, ко то рые 

при ни ма лись в свя зи с вы пла та ми 

по стра хо вым слу ча ям с при чи не-

ни ем вре да жиз ни и здо ро вью.

Ко ми те том по экс пер ти зе вре да, 
при чи нен но го жиз ни и здо ро вью, 
ве дет ся ра бо та по фор ми ро ва нию 
бан ка дан ных су деб ных ре ше ний, 
ко то рые при ни ма лись в свя зи с вы-
пла та ми по стра хо вым слу ча ям с 
при чи не ни ем вре да жиз ни и здо ро-
вью. На ли чие та ко го бан ка ре ше ний 
поз во лит стра хов щи кам опе ра тив но 
и обос но ван но при ни мать ре ше ния 
по стра хо вым вы пла там в счет воз-
ме ще ния вре да жиз ни и здо ро вью 
по обя за тель но му стра хо ва нию в 
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Количество страховых случаев за 2003-2005 годы и 2006 год (1-е полугодие)
(в т. ч. с причинением вреда жизни и здоровью потерпевших)

Таб ли ца 3

Отчетный

период

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год 

(1�е полуго�

дие)

63

2492

5129

3257

1634

42 337

95 709

54 898

304

3965

9992

5895

3390

39 220

132 441

79 256

367

6457

15 121

9152

5024

81 557

228 150

134 154

количество сумма, 
тыс. руб. количество сумма, 

тыс. руб. количество сумма, 
тыс. руб.

Страховые выплаты при

причинении вреда жизни

потерпевших

Страховые выплаты при

причинении вреда

здоровью потерпевших

Страховые выплаты при

причинении вреда жизни

и здоровью потерпевших

Страховые выплаты при причинении вреда жизни и здоровью потерпевших
за 2003-2005 годы и 2006 год (1-е полугодие)

Таб ли ца 4

Число потерпевших,

жизни которых был

причинен вред

Число лиц, понесших

ущерб в результате

смерти кормильца

Число потерпевших,

здоровью которых был

причинен вред

Отчетный

период

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год (1�е

полугодие)

216

2376

4763

2420

11

1602

3069

2145

252

3516

9264

5500

Число потерпевших в результате страховых случаев по ОСАГО

Таб ли ца 5
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слу ча ях, ког да нор ма тив ные до ку-
мен ты не да ют од но знач но го от ве та 
о по ряд ке воз ме ще ния вре да.

7.2.3. Раз ра бот ка Кон цеп ции 

вне д ре ния в Рос сии си с те мы пря-

мо го воз ме ще ния вре да по до го-

во рам ОСА ГО и уп ро щен но го по-

ряд ка оформ ле ния ДТП

В со от вет ст вии с ре ше ни ем Об-
ще го со бра ния в мар те 2004 го да 
пе ре ход на си с те му пря мо го воз ме-
ще ния убыт ков яв ля ет ся од ним из 
ос нов ных на прав ле ний де я тель но-
с ти РСА на пе ри од 2005-2008 го дов. 
Это ре ше ние обус лов ле но тем, что в 
на сто я щее вре мя в раз ра бо тан ном 
Мин фи ном Рос сии за ко но про ек те 
со дер жат ся нор мы по вне д ре нию в 
Рос сии в 2008 го ду си с те мы пря мо го 
воз ме ще ния убыт ков.

Ре ше ни ем Пре зи ди у ма РСА от 
15.09.2005 г. был ут верж ден план ра-
бо ты Ко ми те та РСА по раз ра бот ке 
про це ду ры уре гу ли ро ва ния убыт-
ков и Ев ро пей ско му про то ко лу.

В на сто я щее вре мя идет раз ра-
бот ка Кон цеп ции вне д ре ния в Рос-
сии си с те мы пря мо го воз ме ще ния 
убыт ков и уп ро щен но го оформ ле ния 
ДТП «Ев ро пей ский про то кол». По сле 
со зда ния Кон цеп ции на ее ос но ве 
пла ни ру ет ся под го то вить про ек ты 
из ме не ний нор ма тив ных и пра во вых 
ак тов, под го то вить не об хо ди мую 
ин фра ст рук ту ру для ре а ли за ции 
кон цеп ции (в том чис ле со зда ние 
кли рин го во го цен т ра), раз ра бо тать 
со от вет ст ву ю щие Пра ви ла про фес-
си о наль ной де я тель но с ти.

Це лью дан но го про ек та яв ля ет ся 
со зда ние ин фра ст рук ту ры, не об хо-
ди мой для вне д ре ния в Рос сии си-
с те мы пря мо го воз ме ще ния вре да 
и уп ро шен ной про це ду ры оформ-
ле ния ДТП.

По ря док дей ст вия си с те мы 

пря мо го воз ме ще ния вре да

Ре а ли за ция дан но го про ек та вклю-
ча ет в се бя сле ду ю щие три эта па:

 ре зуль та том пер во го эта па долж-
но стать опи са ние за ру беж но го 
опы та пря мо го уре гу ли ро ва ния 
убыт ков и уп ро щен но го по ряд ка 

оформ ле ния ДТП, в том чис ле: ос-
нов ные па ра ме т ры за ру беж ных 
си с тем, их пре иму ще ст ва и не-
до стат ки по ре зуль та там прак ти-
че с кой ра бо ты, со пут ст ву ю щие 
ус ло вия вне д ре ния и функ ци о ни-
ро ва ния. Дан ный этап вы пол нен 
в 2006 го ду;

 по ито гам вто ро го эта па бу дет раз-
ра бо та на на и бо лее оп ти маль ная 
мо дель пря мо го воз ме ще ния вре-
да по до го во рам ОСА ГО и уп ро-
щен но го по ряд ка оформ ле ния 
ДТП для вне д ре ния в Рос сии. Дан-
ный этап пла ни ру ет ся за вер шить 
во II квар та ле 2007 го да;

 ре зуль та том тре ть е го эта па долж-
на стать кон цеп ция, де таль но 
опи сы ва ю щая ме ха низм дей ст-
вия си с те мы пря мо го воз ме ще-
ния вре да по до го во рам ОСА ГО 
и уп ро щен но го по ряд ка оформ-
ле ния ДТП, в том чис ле по ря док 
вза и мо дей ст вия всех во вле чен-
ных сто рон, со дер жа щая так же 
пе ре чень тре бу е мых по пра вок 
нор ма тив но-пра во вой ба зы, 
план ра бот по ре а ли за ции кон-
цеп ции и оцен ку за трат на со зда-
ние не об хо ди мой ин фра ст рук ту-
ры. Пред по ла га ет ся, что дан ный 
этап бу дет за вер шен в те че ние 
2007 го да.
Па рал лель но с под го тов кой кон-

цеп ции бу дут раз ра ба ты вать ся и 
по прав ки в дей ст ву ю щие за ко но да-

тель ные и нор ма тив ные пра во вые 
ак ты, ре гу ли ру ю щие во про сы осу-
ще ств ле ния ОСА ГО, на ло го об ло же-
ния, бух гал тер ско го уче та и иные 
во про сы, свя зан ные с вне д ре ни ем 
дан ной си с те мы.

Сле ду ет от ме тить мас штаб ность 
и за трат ность это го про ек та. Спе-
циально для его реализации был 
создан Комитет РСА по раз ра бот ке 
про це ду ры уре гу ли ро ва ния убыт-
ков и Ев ро пей ско му про то ко лу. В 
ка че ст ве внеш не го экс пер та, осу-
ще ст вив ше го ра бо ты по пер вым 
двум эта пам, бы ла при вле че на 
круп ней шая меж ду на род ная кон сал-
тин го вая и ау ди тор ская ком па ния 
PriceWaterhouseCoopers.

За тра чен ные на ре а ли за цию дан-
но го про ек та ре сур сы объ яс ня ют ся 
мас штаб но с тью пред ла га е мо го но-
во вве де ния в си с те ме ОСА ГО. Фак-
ти че с ки пред ла га ет ся вве с ти но вую 
си с те му вза и мо ра с че тов в рам ках 
от но ше ний стра хо вых ор га ни за ций 
с кли ен та ми и меж ду со бой. Сле ду ет 
от ме тить, что эта си с те ма рас че тов 
ра нее не при ме ня лась ни по од но-
му ви ду стра хо ва ния в Рос сий ской 
Фе де ра ции. И от то го, на сколь ко 
по дроб но бу дет изу чен этот во прос 
на эта пе его под го тов ки, за ви сит 
эф фек тив ность ра бо ты всей си с те-
мы в даль ней шем. Ведь ос нов ной 
эф фект, ко то рый долж на дать эта 
си с те ма, за клю ча ет ся в уп ро ще нии 
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уре гу ли ро ва ния стра хо вых слу ча ев 
и, как след ст вие, в по вы ше нии удов-
ле тво рен но с ти кли ен тов стра хо вых 
ор га ни за ций, а так же в со кра ще нии 
из дер жек стра хов щи ков, свя зан ных 
с уре гу ли ро ва ни ем стра хо вых слу-
ча ев.

Ра бо та, про ве ден ная в 2006 го ду, 
поз во ли ла со здать ос но ву для ре а ли-
за ции дан ной си с те мы.

7.3. Осу ще ств ле ние 
ком пен са ци он ных вы плат 
по тер пев шим

7.3.1. Ви ды и объ ем ком пен са-

ци он ных вы плат

Од ной из ос нов ных за дач РСА, 
оп ре де лен ных Фе де раль ным за ко-
ном №40-ФЗ, яв ля ет ся за да ча осу ще-
ств ле ния ком пен са ци он ных вы плат 
по тер пев шим в ДТП.

В со от вет ст вии с 18-й ста ть ей 
Фе де раль но го за ко на №40-ФЗ ком-
пен са ци он ная вы пла та в счет воз ме-
ще ния вре да, при чи нен но го жиз ни 
или здо ро вью по тер пев ше го, осу ще-
ств ля ет ся в слу ча ях, ес ли стра хо вая 
вы пла та по обя за тель но му стра хо ва-
нию не мо жет быть осу ще ств ле на 
вслед ст вие:
а) не из ве ст но с ти ли ца, от вет ст вен-

но го за при чи нен ный по тер пев-
ше му вред;

б) от сут ст вия до го во ра обя за тель-
но го стра хо ва ния, по ко то ро му 
за ст ра хо ва на граж дан ская от вет-
ст вен ность при чи нив ше го вред 
ли ца, из-за не ис пол не ния им ус та-
нов лен ной на сто я щим Фе де раль-
ным за ко ном обя зан но с ти по стра-
хо ва нию.
По пе ре чис лен ным ос но ва ни ям 

по со сто я нию на 01.04.2007 г. бы ло 
рас смо т ре но 575 тре бо ва ний по тер-
пев ших об осу ще ств ле нии ком пен-
са ци он ных вы плат. При ня то 415 по-
ло жи тель ных ре ше ний на об щую 
сум му 22,0 млн руб.:
- 182 ре ше ния (на сум му 10,5 млн 

руб.) - по слу ча ям от сут ст вия до го-
во ра обя за тель но го стра хо ва ния 
у при чи ни те ля вре да;

- 233 ре ше ния (на сум му 11,5 млн 
руб.) - по слу ча ям, ког да ли цо, 

от вет ст вен ное за при чи нен ный 
вред, ос та лось не из ве ст ным.
Кро ме то го, в слу чае при ме не ния 

к стра хов щи ку про це ду ры бан крот-
ст ва или от зы ва у не го ли цен зии на 
пра во осу ще ств ле ния стра хо вой де я-
тель но с ти, ком пен са ци он ная вы пла-
та осу ще ств ля ет ся как в счет воз ме-
ще ния вре да при чи нен но го жиз ни 
или здо ро вью по тер пев ше го, так и 
в счет воз ме ще ния вре да, при чи нен-
но го его иму ще ст ву.

По пе ре чис лен ным ос но ва ни ям 
по со сто я нию на 01.04.2007 г. бы ло 
рас смо т ре но 13 тысяч требованияй
по тер пев ших об осу ще ств ле нии ком-
пен са ци он ных вы плат. При ня то 8882 
по ло жи тель ных ре ше ния на об щую 
сум му 325,2 млн руб.

Та ким об ра зом, все го ком пен са-
ци он ных вы плат осу ще ств ле но по 
9297 тре бо ва ни ям по тер пев ших на 
об щую сум му 347,2 млн руб.

В ос нов ном ком пен са ци он ные 
вы пла ты по тер пев шим бы ли осу ще-
ств ле ны по обя за тель ст вам стра хо-
вых ор га ни за ций, у ко то рых бы ла 
ото зва на ли цен зия на пра во осу ще-
ств ле ния стра хо вой де я тель но с ти.

Сле ду ет от ме тить, что та ко го вы-
со ко го уров ня по рас смо т ре нию 
тре бо ва ний по тер пев ших и осу ще-
ств ле нию ком пен са ци он ных вы плат 
уда лось до бить ся в том чис ле и за 
счет то го, что РСА, вос поль зо вав-
шись сво им пра вом, пре ду с мо т рен-
ным Фе де раль ным за ко ном №40-ФЗ, 
при влек для рас смо т ре ния тре бо ва-
ний по тер пев ших упол но мо чен ные 
стра хо вые ор га ни за ции.

Дан ные о ко ли че ст ве тре бо ва-

ний по тер пев ших, рас смо т рен ных 
упол но мо чен ны ми стра хо вы ми ор га-
ни за ци я ми, при ве де ны в табл. 6.

7.3.2. Про бле мы при осу ще ств-

ле нии ком пен са ци он ных вы плат

При осу ще ств ле нии ком пен са-
ци он ных вы плат РСА столк нул ся с 
тем, что ряд стра хо вых ор га ни за-
ций, у ко то рых ото зва на ли цен зия 
или в от но ше нии ко то рых при ме-
не на про це ду ра бан крот ст ва, не 
осу ще ств ля ют не об хо ди мых дей-
ст вий, пре ду с мо т рен ных пра ви ла-
ми про фес си о наль ной де я тель но-
с ти «По ря док дей ст вий РСА и его 
чле нов при ог ра ни че нии, при ос та-
нов ле нии дей ст вия ли цен зии или 
при от зы ве ли цен зии на осу ще ств-
ле ние стра хо ва ния у чле на РСА» и 
«Ос нов ные пра ви ла обес пе че ния 
со хран но с ти до ку мен тов по ОСА-
ГО», а имен но:

 в про блем ных ком па ни ях от сут ст-
ву ют ар хи вы до ку мен тов по до го-
во рам стра хо ва ния и вы плат ным 
де лам;

 от сут ст ву ют эле к трон ные жур на-
лы уче та до го во ров стра хо ва ния 
и убыт ков;

 ком па нии от ка зы ва ют ся вы да вать 
стра хо ва те лям или по тер пев шим, 
а так же пе ре да вать в РСА до ку-
мен ты, не об хо ди мые для осу ще-
ств ле ния ком пен са ци он ных вы-
плат;

 есть при ме ры не до б ро со ве ст но-
го ухо да ком па ний с рын ка, ког да 
ру ко вод ст во ком па нии ис че за ет 
вме с те со все ми до ку мен та ми.
Та кое по ве де ние ком па ний со-

Рис. 7

Тенденция роста компенсационных выплат
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зда ет оп ре де лен ные про бле мы при 
осу ще ств ле нии РСА ком пен са ци он-
ных вы плат. При чи ни те ли вре да не 
мо гут до ка зать, что они бы ли за ст-
ра хо ва ны в ком па нии, у ко то рой 
ото зва на ли цен зия; по тер пев шие 
не мо гут пред ста вить до ку мен ты 
по стра хо во му слу чаю, так как они 
бы ли ра нее сда ны в стра хо вую ор га-
ни за цию, ко то рая от ка зы ва ет ся их 
воз вра щать или пе ре дать в РСА; в 
ком па нии уже ни кто не ра бо та ет, не 

к ко му об ра тить ся за до ку мен та ми. 
На ли чие по доб ных про блем при во-
дит к уве ли че нию сро ков рас смо-
т ре ния РСА тре бо ва ний по тер пев-
ших о ком пен са ци он ных вы пла тах 
и их осу ще ств ле нию, не до воль ст ву 
кли ен тов ука зан ных ком па ний.

Ре ше ние пе ре чис лен ных про-
блем ви дит ся в за ко но да тель ном 
за креп ле нии обя зан но с ти ру ко вод-
ст ва стра хо вой ор га ни за ции при 
ухо де с рын ка пе ре да вать в РСА до-

ку мен ты, не об хо ди мые для осу ще-
ств ле ния ком пен са ци он ных вы плат, 
а так же в уже с то че нии пер со наль-
ной от вет ст вен но с ти ме недж мен та 
за не ис пол не ние ука зан ных тре бо-
ва ний.

7.3.3. Пе ре чень стра хо вых ком-

па ний, по обя за тель ст вам ко то-

рых РСА осу ще ств ля ет ком пен са-

ци он ные вы пла ты

Все го за весь пе ри од осу ще ств ле-
ния ОСА ГО ли цен зии бы ли ото зва ны 
у 14 стра хо вых ор га ни за ций. При 
этом ос нов ной объ ем ком пен са ци-
он ных вы плат был осу ще ств лен в 
2006 го ду.

Не об хо ди мо от ме тить, что в со-
от вет ст вии с Фе де раль ным за ко-
ном №40-ФЗ стра хо вые ор га ни за-
ции обя за ны фор ми ро вать ре зерв 
га ран тий для фи нан си ро ва ния ком-
пен са ци он ных вы плат в раз ме ре 1% 
от стра хо вой пре мии по до го во ру 
обя за тель но го стра хо ва ния. Сред-
ст ва ука зан но го ре зер ва пе ре чис-
ля ют ся в РСА, из этих средств РСА 
осу ще ств ля ет ком пен са ци он ные 
вы пла ты в слу чае от зы ва ли цен зии 
или бан крот ст ва ком па нии. Вме с те 
с тем сум ма ком пен са ци он ных вы-
плат, про из ве ден ных по обя за тель-
ст вам про блем ных ком па ний, су ще-
ст вен но пре вы ша ет раз мер средств, 
ко то рые ком па нии пе ре чис ля ли в 
РСА в ре зерв га ран тий. Так, де неж-
ные сред ст ва, пе ре чис лен ные про-
блем ны ми стра хо вы ми ком па ни я ми, 
по кры ва ют в сред нем 12% сум мы, 
про из ве ден ных ком пен са ци он ных 
вы плат по их обя за тель ст вам.

По оцен кам экс пер тов, тен ден-
ция со кра ще ния ко ли че ст ва стра хо-
вых ор га ни за ций (в том чис ле в свя-
зи с их не пла те же спо соб но с тью), 
осу ще ств ля ю щих обя за тель ное 
стра хо ва ние, со хра нит ся. Учи ты вая 
по доб ные про гно зы, не об хо ди мо 
быть го то вы ми к уве ли че нию ко ли-
че ст ва тре бо ва ний по тер пев ших, 
рос ту объ е ма ком пен са ци он ных 
вы плат и, как след ст вие, к рос ту 
из дер жек в этом на прав ле нии де я-
тель но с ти РСА.

Таблица 6

Информация о количестве требований потерпевших о 
компенсационных выплатах, рассмотренных уполномо-
ченными страховыми организациями в 2006 году
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7.3.4. Взы с ка ние средств со 

стра хо вых ор га ни за ций, по обя-

за тель ст вам ко то рых РСА осу ще ст-

вил ком пен са ци он ные вы пла ты

В це лях вос пол не ния средств ре-
зер вов га ран тий и ре зер вов те ку щих 
ком пен са ци он ных вы плат, со глас но 
ст. 20 Фе де раль но го за ко на №40-ФЗ 
РСА, пред при ни ма ют ся дей ст вия по 
взы с ка нию сумм ком пен са ци он ных 
вы плат со стра хо вых ор га ни за ций, 
по обя за тель ст вам ко то рых они бы-
ли осу ще ств ле ны.

По со сто я нию на 19.02.2007 г. ре ше-
ни я ми ар би т раж но го су да стра хо вые 
ор га ни за ции ООО СК «АВЕСТ», ООО 
«На ша На деж да», ООО «ЕАСК» и ЗАО 
АСК «До ве рие» при зна ны бан кро та ми 
и в от но ше нии них вве де на про це ду-
ра бан крот ст ва.

По ООО СК «АВЕСТ» ре ше ни ем 
от 07.08.2006 г. ар би т раж ный суд 
удов ле тво рил тре бо ва ния РСА о 
вклю че нии за дол жен но с ти стра хо-
вой ком па нии пе ред РСА в ре естр 
тре бо ва ний кре ди то ров на об щую 
сум му 30 014 тыс. руб.

По ООО «На ша На деж да» ре ше-
ни ем от 17.10.2006 г. ар би т раж ный 
суд удов ле тво рил тре бо ва ния РСА 

о вклю че нии за дол жен но с ти стра-
хо вой ком па нии пе ред РСА в ре естр 
тре бо ва ний кре ди то ров на об щую 
сум му 1024 тыс. руб.

По ООО «ЕАСК» ре ше ни ем от 
02.11.2006 г. ар би т раж ный суд удов ле-
тво рил тре бо ва ния РСА о вклю че нии 
за дол жен но с ти стра хо вой ком па нии 
пе ред РСА в ре естр тре бо ва ний кре-
ди то ров на об щую сум му 2193 тыс. 
руб. и 7520 тыс. руб. вклю че ны в раз-
ряд те ку щих пла те жей.

По ЗАО АСК «До ве рие» ре ше ни-
ем от 18.07.2006 г. ар би т раж ный суд 
удов ле тво рил тре бо ва ния РСА о 
вклю че нии за дол жен но с ти стра хо-
вой ком па нии пе ред РСА в ре естр 
тре бо ва ний кре ди то ров на об щую 
сум му 31 048 тыс. руб. и 10 448 тыс. 
руб. вклю че ны в раз ряд те ку щих пла-
те жей.

Та ким об ра зом, сум мар ные тре-
бо ва ния РСА к стра хо вым ор га ни-
за ци ям, у ко то рых бы ла ото зва на 
ли цен зия на пра во осу ще ств ле ния 
стра хо вой де я тель но с ти, со ста ви ли 
82 247 тыс. руб.

Ре ше ни я ми ар би т раж но го су да 
от 31.07.2006 г. и от 17.01.2007 г. в 
стра хо вых ор га ни за ци ях ООО «За-

пад но-Си бир ская транс порт ная 
стра хо вая ком па ния» и ОАО «Рос-
мед ст рах» вве де на про це ду ра на-
блю де ния. РСА при сту пил к со став-
ле нию тре бо ва ний о вклю че нии 
за дол жен но с ти этих стра хо вых 
ком па ний пе ред РСА в спи сок тре-
бо ва ний кре ди то ров.

По стра хо вым ком па ни ям ОАО 
«Стра хо вое об ще ст во Со дру же ст ва», 
ООО «Стра хо вая ком па ния «Уни вер-
саль ный По лис»» и ЗАО «СК «ФИ ДЕ ЛИ-
ТИ-РЕ ЗЕРВ» ар би т раж ны ми су да ми в 
на сто я щее вре мя рас сма т ри ва ют ся 
за яв ле ния о бан крот ст ве этих ком-
па ний.

7.4. Фор ми ро ва ние 
и ис поль зо ва ние ин фор ма-
ци он ных ре сур сов

7.4.1. Со зда ние Ав то ма ти зи ро-

ван ной ин фор ма ци он ной си с те-

мы РСА (АИС РСА)

В со от вет ст вии с ре ше ни ем об-
ще го Со бра ния в мае 2004 го да 
со зда ние Ав то ма ти зи ро ван ной 

ин фор ма ци он ной си с те мы РСА 
(да лее по тек с ту - АИС РСА) яв ля-
ет ся од ним из ос нов ных на прав ле-

Таблица 7

Данные о компенсационных выплатах, осуществленных по обязательствам страховых 
организаций, у которых отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности
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ний де я тель но с ти РСА на пе ри од 
2005-2008 го дов. Для ре а ли за ции 
по став лен ной за да чи в 2006 го ду 
бы ли осу ще ств ле ны сле ду ю щие ме-
ро при я тия:

 обес пе че ние под клю че ния стра-
хо вых ор га ни за ций - чле нов РСА 
к под си с те ме уче та блан ков стро-
гой от чет но с ти (да лее по тек с ту - 
БСО);

 со зда ние под си с тем уче та стра-
хо вых вы плат - «ко эф фи ци ент бо-
нус-ма лус» (КБМ АИС РСА) и До го-
во ров АИС РСА;

 тех но ло ги че с кая, ор га ни за ци он-
ная, юри ди че с кая и ме то до ло ги-
че с кая под держ ка функ ци о ни ро-
ва ния уже со здан ных под си с тем 
АИС РСА.

Под си с те ма уче та по ли сов - 

блан ков стро гой от чет но с ти АИС 

РСА

В 2006 го ду на чал ся за пуск под-
си с те мы уче та по ли сов - блан ков 
стро гой от чет но с ти АИС РСА (да-
лее по тек с ту - БСО АИС РСА) в про-
мы ш лен ную экс плу а та цию. В це лях 
ре а ли за ции под клю че ний к под-
си с те ме стра хо вых ор га ни за ций - 
чле нов РСА был раз ра бо тан па кет 
до ку мен тов, вклю ча ю щий «Вре мен-
ный по ря док под клю че ния к под си-
с те ме БСО АИС РСА» и «Рег ла мент 
ин фор ма ци он но го вза и мо дей ст вия 
стра хо вых ком па ний с под си с те мой 
БСО АИС РСА».

Для под го тов ки под си с те мы БСО 

к под клю че нию стра хо вых ор га ни-
за ций был осу ще ств лен ввод в нее 
бо лее чем 125 млн но ме ров блан-
ков стра хо вых по ли сов, по лу чен ных 
стра хов щи ка ми в пе ри од с 2003 по 
2006 го ды.

Под си с те ма БСО име ет ин тер-
фейс, ко то рый поз во ля ет пе ре да-
вать дан ные в фе де раль ную ин фор-
ма ци он ную си с те му ГИБДД (да лее 
по тек с ту - ФИС ГИБДД) че рез со здан-
ную под си с те му со пря же ния АИС 
РСА и ФИС ГИБДД.

В рам ках со труд ни че ст ва с 
ГИБДД Рос сии бы ли раз ра бо та ны 
и пе ре да ны в ГИБДД пред ло же ния 
РСА по ис поль зо ва нию воз мож но-
с тей под си с те мы БСО АИС РСА (в 
рам ках об ме на дан ны ми меж ду БСО 
АИС РСА и ФИС ГИБДД), а так же рег-
ла мент ин фор ма ци он но го вза и мо-
дей ст вия ГИБДД Рос сии и РСА по 
пе ре да че дан ных по блан кам стра-
хо вых по ли сов.

Так же в те че ние 2006 го да со сто я-
лись два за се да ния ра бо чей груп пы 
РСА-ГИБДД, на ко то рых об суж да лись 
тех ни че с кие и ме то до ло ги че с кие во-
про сы ор га ни за ции ин фор ма ци он-
но го об ме на по ОСА ГО.

Подсистема учета страховых 

выплат – «коэффициент бонус-

малус» АИС РСА (см. рис. 8)
В це лях под го тов ки спе ци а ли с-

тов ин фор ма ци он но-тех но ло ги че с-
ких служб стра хо вых ор га ни за ций 
бы ли про ве де ны 12 тех но ло ги че с-

ких со ве ща ний по во про сам обу че-
ния со труд ни ков про це ду рам под-
клю че ния и ра бо те с под си с те мой 
БСО АИС РСА, в ко то рых при ня ли 
уча с тие пред ста ви те ли 97 стра хо-
вых ор га ни за ций - чле нов РСА.

В ок тя б ре 2006 го да на ча лось тех-
но ло ги че с кое под клю че ние стра хов-
щи ков к под си с те ме БСО АИС РСА. 
По со сто я нию на 1 ап ре ля 2007 го да 
бы ло под клю че но 66 стра хо вых ком-
па ний, еще 82 ком па нии на хо дят ся в 
ста дии те с ти ро ва ния пе ре да чи дан-
ных в под си с те му.

В се ре ди не 2006 го да в РСА бы-
ли за вер ше ны ра бо ты по со зда нию 
под си с те мы уче та стра хо вых вы-
плат   «ко эф фи ци ент бо нус-ма лус» 
АИС РСА (да лее по тек с ту - КБМ АИС 
РСА). В рам ках ра бо чей груп пы Ко-
ми те та РСА по ин фор ма ци он ным 
тех но ло ги ям был про ве ден те с то-
вый за пуск под си с те мы, в ко то ром 
при ня ли уча с тие стра хо вые ком па-
нии ОАО «РОС НО» и ОСАО «Ин гос-
ст рах».

Боль шин ст во стра хов щи ков, как 
пра ви ло, име ют соб ст вен ную цен т-
ра ли зо ван ную ба зу дан ных со стра-
хо вой ис то ри ей сво их кли ен тов, но 
до на сто я ще го вре ме ни у ком па ний 
не бы ло тех но ло ги че с кой воз мож-
но с ти до сту па к стра хо вой ис то рии 
кли ен тов, на хо дя щей ся у дру гих 
стра хов щи ков. Со здан ная по цен-
т ра ли зо ван но-рас пре де лен но му 
прин ци пу под си с те ма КБМ АИС РСА 
пре до став ля ет для стра хо вой ор га-

Рис. 8
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ни за ции еди ную точ ку для по лу че-
ния стра хо вой ис то рии кли ен та на 
ос но ве ме ха низ ма «за прос-от вет». 
Ком па нии-уча ст ни цы ис пы та ний - 
ОСАО «Ин гос ст рах» и ОАО «РОС НО» 
- в рам ках про ек та раз ра бо та ли ин-
тер фей сы к сво им кор по ра тив ным 
си с те мам и вы пол ни ли всю не об хо-
ди мую тех ни че с кую под го тов ку.

Про ве ден ные ис пы та ния под си-
с те мы КБМ про де мон ст ри ро ва ли 
прин ци пи аль ную воз мож ность по-
лу че ния ин фор ма ции о стра хо вых 
слу ча ях не по сред ст вен но из кор-
по ра тив ных си с тем двух стра хов-
щи ков, те с ти ро вав ших си с те му, в 
ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Те с то-
вые ис пы та ния осу ще ств ля лись на 
ин фра ст рук ту ре, вклю ча ю щей ба-
зу дан ных стра хо вых вы плат, на хо-
дя щу ю ся в РСА, и кор по ра тив ные 
си с те мы ОСАО «Ин гос ст рах» и ОАО 
«РОС НО».

Под си с те ма уче та До го во ров 

АИС РСА (см. рис. 9)
Осе нью 2006 го да в РСА бы ли за-

вер ше ны ра бо ты по со зда нию под-
си с те мы уче та до го во ров АИС РСА. 
Со здан ная под си с те ма поз во ля ет 
на кап ли вать пер вич ные дан ные по 
по ли сам ОСА ГО, име ет ин тер фейс 
пе ре да чи дан ных в фе де раль ную ин-
фор ма ци он ную си с те му ФИС ГИБДД 
и ин тер фейс за про сов в ФИС ГИББД 
по VIN (иден ти фи ка ци он но му но ме-
ру транс порт но го сред ст ва), поз во-

ля ю щий по лу чать от вет о ста ту се 
ав то мо би ля (на уче те, в уго не, ог ра-
ни чен в пра вах).

Си с те ма ин фор ма ци он но го 

обес пе че ния ком пен са ци он ных 

вы плат (см. рис. 10 – на стр. 28)
В 2006 го ду бы ла вве де на в экс-

плу а та цию вто рая вер сия под си с те-
мы обес пе че ния ком пен са ци он ных 
вы плат (да лее по тек с ту - СИО КВ). 
Это поз во ли ло пред ста ви тель ст вам 
РСА в ре ги о нах Рос сий ской Фе де ра-
ции стать поль зо ва те ля ми АИС РСА 
и под го тав ли вать вы плат ные де ла 
по тре бо ва ни ям по тер пев ших о ком-
пен са ци он ных вы пла тах. В рам ках 
под си с те мы СИО КВ бы ли так же осу-
ще ств ле ны ме ры по со зда нию ре е с                                                                
т ров до го во ров стра хо ва ния, за клю-
чен ных стра хов щи ка ми, у ко то рых 
бы ла ото зва на ли цен зия на осу ще-
ств ле ние стра хо вой де я тель но с ти.

 Си с те ма уче та пред ста ви те-

лей стра хо вых ком па ний в субъ-

ек тах Рос сий ской Фе де ра ции

С це лью ана ли за вы пол не ния 
стра хов щи ка ми Пра вил про фес си о-
наль ной де я тель но с ти в 2006 го ду 
бы ла раз ра бо та на «Си с те ма уче та 
пред ста ви те лей стра хо вых ком па ний 
в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции», 
ко то рая поз во ли ла ве с ти сбор ин фор-
ма ции о стра хов щи ках, их пред ста ви-
те лях, упол но мо чен ных на рас смо-
т ре ние тре бо ва ний по тер пев ших и 

осу ще ств ле ние стра хо вых вы плат в 
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции, 
учет дву сто рон них до го во ров, за клю-
чен ных стра хов щи ка ми с пред ста ви-
те ля ми в со от вет ст вии с пра ви ла ми 
про фес си о наль ной де я тель но с ти, а 
так же де таль ный мо ни то ринг рын-
ка ОСА ГО.

Ау дит ин фор ма ци он ных си-

с тем стра хо вых ор га ни за ций 

(см. рис. 11 – на стр. 28)
С це лью ми ни ми за ции ин фор ма-

ци он но-тех но ло ги че с ких ри с ков в 
2006 го ду бы ло про ве де но ан ке ти-
ро ва ние стра хо вых ор га ни за ций 
по сбо ру дан ных о ха рак те ри с ти-
ках ин фор ма ци он ных си с тем в ча с-
ти ОСА ГО. В ан ке ти ро ва нии при ня ли 
уча с тие бо лее 150 стра хов щи ков - 
чле нов РСА.

По ито гам ан ке ти ро ва ния бы ли 
под го тов ле ны пред ло же ния по про-
ве де нию про ве рок ин фор ма ци он-
ных си с тем (ау дит ин фор ма ци он ных 
си с тем) стра хо вых ор га ни за ций - чле-
нов РСА. По со сто я нию на 1 ап ре ля 
2007 го да бы ли про ве ре ны кор по ра-
тив ные ин фор ма ци он ные си с те мы в 
116 стра хо вых ком па ни ях.

 В 2006 го ду в рам ках вза и мо-
дей ст вия РСА с ДОБДД МВД Рос сии 
бы ла так же про ве де на сов ме ст но 
с Ин сти ту том си с тем но го про грам-
ми ро ва ния РАН на уч но-ис сле до ва-
тель ская ра бо та «Ана лиз мо де лей 
обя за тель но го ав то ст ра хо ва ния, 

Рис. 9



28

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12
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их ро ли в сни же нии ава рий но с ти 
и воз мож но с ти их адап та ции к рос-
сий ской спе ци фи ке». В ра бо те был 
пред став лен срав ни тель ный ана лиз 
си с тем обя за тель но го ав то ст ра хо-
ва ния по 24 стра нам (Ев ро па, США, 
Ка на да и ряд стран Азии и Аф ри ки) 
и тен ден ций их раз ви тия, си с те ма-
ти зи ро ва ны су ще ст ву ю щие в них 
штраф ные санк ции, вы яв ле ны ос-
нов ные тен ден ции в по вы ше нии 
бе зо пас но с ти до рож но го дви же ния 
в раз ви тых за ру беж ных стра нах. На 
ба зе ста ти с ти че с ких дан ных от кры-
тых ис точ ни ков бы ла со зда на мно го-
мер ная OLAP-мо дель, поз во ля ю щая 
ана ли зи ро вать вли я ние раз лич ных 
фак то ров на бе зо пас ность до рож но-
го дви же ния. Ре зуль та ты пе ре да ны 
в ДОБДД МВД Рос сии для ис поль-
зо ва ния в ра бо те при под го тов ке 
пред ло же ний по вве де нию штраф-
ных санк ций и до пол ни тель ных ко-
эф фи ци ен тов при на ру ше нии пра-
вил до рож но го дви же ния.

7.4.2. Со зда ние Ав то ма ти зи ро-

ван ной ин фор ма ци он ной си с те-

мы ОСА ГО (АИС ОСА ГО)

В те че ние от чет но го пе ри о да в 
рам ках Ав то ма ти зи ро ван ной ин фор-
ма ци он ной си с те мы ОСА ГО (да лее 
по тек с ту - АИС ОСА ГО) осу ще ств-
ля лось:

 со зда ние ма ке та ве дом ст вен но го 
ком по нен та в АИС ОСА ГО;

 оп ре де ле ние по ряд ка ин фор ма-
ци он но го вза и мо дей ст вия РСА 
и стра хов щи ков с государствен-
ными органами по ор га ни за ции 
об ме на ин фор ма ци ей;

 со про вож де ние во про сов пра-
во во го и нор ма тив но-ме то ди че-
с ко го ин фор ма ци он но го вза и мо-
дей ст вия меж ду по став щи ка ми и 
по тре би те ля ми ин фор ма ции по 
во про сам ОСА ГО.

Ав то ма ти зи ро ван ная ин -

фор ма ци он ная си с те ма ОСА ГО 

(см. рис. 12 на стр. 28)
В со от вет ст вии с ре ше ни ем об ще-

го Со бра ния в мае 2004 го да со зда-
ние АИС ОСА ГО яв ля ет ся од ним из 
ос нов ных на прав ле ний де я тель но с-
ти Со ю за на 2005-2008 годы. В 2006 

го ду бы ли про дол же ны ра бо ты по со-
зда нию Ав то ма ти зи ро ван ной ин фор-
ма ци он ной си с те мы обя за тель но го 
стра хо ва ния граж дан ской от вет ст-
вен но с ти вла дель цев транс порт ных 
средств.

АИС ОСА ГО пре ду с ма т ри ва ет сов-
ме ст ное с фе де раль ны ми ор га на ми 
го су дар ст вен ной вла с ти, стра хов щи-
ка ми и РСА со зда ние ав то ма ти зи ро-
ван ной си с те мы об ме на ин фор ма-
ци ей об обя за тель ном стра хо ва нии 
граж дан ской от вет ст вен но с ти вла-
дель цев транс порт ных средств и 
про ве де ние кон тро ля его осу ще ств-
ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции.

Ра бо ты по ре а ли за ции дан но го 
про ек та ве дут ся во ис пол не ние:

 Ф е  д е  р а л ь  н о  г о  з а  к о  н а  о т 
25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обя за-
тель ном стра хо ва нии граж дан-
ской от вет ст вен но с ти вла дель цев 
транс порт ных средств»;

 по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва 
от 14.09.2005 г. №567 «Об об ме не 
ин фор ма ци ей при осу ще ств ле нии 
обя за тель но го стра хо ва ния граж-
дан ской от вет ст вен но с ти вла дель-
цев транс порт ных средств»;

 про ек та Кон цеп ции «Со зда ние 
АИС ОСА ГО».

 В 2006 го ду за вер ше ны ра бо ты по 
со зда нию ма ке та про грамм но-тех ни-
че с ко го ком плек са ве дом ст вен но го 
ком по нен та АИС ОСА ГО, вклю чав шие 
за куп ку и по став ку обо ру до ва ния, 
раз ра бот ку спе ци аль но го про грамм-
но го обес пе че ния, пу с ко на ла доч ные 
ра бо ты на сер вер ной пло щад ке РСА 
и под го тов ку к опыт ной экс плу а та ции 
ма ке та: на ст рой ка обо ру до ва ния, ус-
та нов ка про грамм но го обес пе че ния, 
под клю че ние к ка на лам свя зи (схе ма 
2, рис. 13). 

В рам ках ра бот по АИС ОСА ГО 
осу ще ств лял ся мо ни то ринг во-
про сов по вза и мо дей ст вию РСА и 
стра хов щи ков с го су дар ст вен ны ми 
ор га на ми по ор га ни за ции об ме на 
ин фор ма ци ей об ОСА ГО и кон тро-
ля его осу ще ств ле ния, в свя зи с чем 
был раз ра бо тан ряд пред ло же ний в 
за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской 
Фе де ра ции и нор ма тив но-ме то ди-
че с кие до ку мен ты РСА.

Был под го тов лен от чет по на-
уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те 
«Тре бо ва ния к со ста ву дан ных». В 
ре зуль та те ис сле до ва ния бы ли вы-
ра бо та ны пред ло же ния по пе реч-
ню и со ста ву дан ных, под ле жа щих 
хра не нию в ве дом ст вен ных бан ках 

Схема 2

Схема коммуникаций макета ВК РСА с ВК ДОБДД МВД 
России и централизованным компонентом АИС ОСАГО
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дан ных уча ст ни ков АИС ОСА ГО в 
со от вет ст вии с дей ст ву ю щим за-
ко но да тель ст вом. Так же бы ли да-
ны пред ло же ния по рас ши ре нию 
пе реч ней и со ста ва ин фор ма ции, 
под ле жа щих хра не нию в ве дом ст-
вен ных бан ках дан ных уча ст ни ков 
для раз ви тия АИС ОСА ГО, пред ло-
же ния по пе реч ням и со ста ву ин-
фор ма ции, под ле жа щей фор ми-
ро ва нию в ба зах дан ных чле нов 
стра хо во го со об ще ст ва для раз ви-
тия АИС ОСА ГО и АИС РСА.

По лу чен ные ре зуль та ты яв ля ют-
ся ме то ди че с кой ба зой для про ве де-
ния тех ни че с ко го про ек ти ро ва ния 
ве дом ст вен но го ком по нен та РСА в 
АИС ОСА ГО, баз дан ных АИС РСА и 
по сле ду ю щей раз ра бот ки рег ла мен-
тов вза и мо дей ст вия уча ст ни ков меж-
ве дом ст вен но го об ме на в рам ках 
АИС ОСА ГО.

Был под го тов лен от чет по на-
уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те 
«Кон цеп ция гар мо ни за ции си с те-
мы клас си фи ка то ров и спра воч ни-
ков». В ре зуль та те ис сле до ва ния 
сфор ми ро ва ны пред ло же ния по 
со ста ву клас си фи ка то ров и спра-
воч ни ков, не об хо ди мых для гар мо-
ни за ции ин фор ма ци он но го об ме-
на при ре а ли за ции ме ро при я тий, 
свя зан ных с обя за тель ным стра хо-
ва ни ем.

7.5. Ко ор ди на ция уси лий 
чле нов РСА по борь бе 
с мо шен ни че ст вом 
и про ти во дей ст вие 
не до б ро со ве ст ной 
кон ку рен ции

 Ос нов ные про ек ты, ре а ли зо ван-
ные в 2006 го ду в рам ках по ст ро е-
ния си с те мы кол лек тив ной бе зо пас-
но с ти при осу ще ств ле нии ОСА ГО:

 раз ви тие и со вер шен ст во ва ние 
ин фор ма ци он но го бан ка дан ных 
«ИБД «СПЕКТР»;

 про ти во дей ст вие не до б ро со ве ст-
ной кон ку рен ции;

 вза и мо дей ст вие с пра во о хра ни-
тель ны ми ор га на ми;

 по вы ше ние про фес си о наль но го 
уров ня со труд ни ков служб бе зо-
пас но с ти стра хо вых ор га ни за-
ций.

7.5.1. Раз ви тие и со вер шен ст во-

ва ние ин фор ма ци он но го бан ка 

дан ных «ИБД «СПЕКТР»

В про шед шем го ду про дол жа-
лось рас ши ре ние кру га поль зо ва-
те лей «ИБД «СПЕКТР», со здан но го 
в це лях ин фор ма ци он но-ана ли ти-
че с кой под держ ки служб бе зо пас-
но с ти стра хо вых ор га ни за ций. Так, 
к ин фор ма ци он но му вза и мо дей ст-
вию до пол ни тель но за год при со-
е ди ни лись бо лее 15 ком па ний. Ис-
поль зо ва ние толь ко ана ли ти че с ких 
воз мож но с тей си с те мы поз во ли ло 
за год вы явить бо лее 100 стра хо-
вых слу ча ев с при зна ка ми двой но го 
стра хо ва ния.

7.5.2. Про ти во дей ст вие не до б-

ро со ве ст ной кон ку рен ции

В це лях вы пол не ния ут верж ден-
ных Пре зи ди у мом РСА в ав гу с те 
2006 го да Пра вил про дви же ния ус-
луг на рын ке ОСА ГО и обес пе че ния 
ре а ли за ции рав ных воз мож но с тей 

Рис. 14

Рис. 13
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опе ра то ров рын ка ис поль зо ва лись 
но вые ме то ды кон тро ля.

К чис лу но вых ин ст ру мен тов 
кон тро ля, вне д рен ных в прак ти ку 
в 2006 го ду, от но сит ся при вле че-
ние ча ст ных де тек ти вов к про ве де-
нию кон троль ных ме ро при я тий по 
ре ше нию Пре зи ди у ма РСА. Это поз-
во ли ло опе ра тив но вы яв лять на-
ру ше ния в ча с ти пре до став ле ния 
ски док, не пре ду с мо т рен ных за ко-
но да тель ны ми и нор ма тив ны ми 
ак та ми, от сле жи вать про ве де ние 
рек лам ных ак ций о пре до став ле-
нии стра хо ва те лям осо бых ус ло-
вий и при ви ле гий при за клю че нии 
до го во ров ОСА ГО. При вле че ние 
ча ст ных де тек ти вов поз во ли ло 
про во дить ме ро при я тия по вы яв ле-
нию, фик си ро ва нию и опе ра тив но-
му пре се че нию ука зан ных на ру ше-
ний не толь ко в Моск ве и цен т рах 
фе де раль ных ок ру гов (по ме с ту 
рас по ло же ния пред ста ви тельств 
РСА), но так же и в иных ре ги о нах 
Рос сий ской Фе де ра ции. Ре зуль та ты 
про ве ден ных кон троль ных ме ро-
при я тий ре гу ляр но вы но си лись 
на рас смо т ре ние Дис цип ли нар ной 
ко мис сии.

На ос но ва нии вы яв лен ных фак-
тов пре до став ле ния от дель ны ми 
стра хо вы ми ор га ни за ци я ми не о бос-
но ван ных ски док при ре а ли за ции 
по ли сов ОСА ГО Дис цип ли нар ной 
ко мис си ей РСА бы ли при ня ты ре ше-
ния о на ло же нии на них фи нан со вых 
санк ций.

 7.5.3. Вза и мо дей ст вие с пра во-

о хра ни тель ны ми ор га на ми

В 2006 го ду про дол же на ра бо та 
РСА с пра во о хра ни тель ны ми ор га-
на ми в це лях со вер шен ст во ва ния 
вза и мо дей ст вия, на прав лен но го на 
пре дот вра ще ние про ти во прав ных 
дей ст вий при ре а ли за ции ОСА ГО, 
пре се че ние кри ми наль ных про яв-
ле ний в стра хо вой сфе ре, а имен но:

 осу ще ств лял ся об мен ин фор ма ци-
ей:

   о транс порт ных сред ст вах, за-
ре ги с т ри ро ван ных с на ру ше ни-
ем дей ст ву ю ще го за ко но да тель-
ст ва;

   о не дей ст ви тель ных блан ках 
спец про дук ции;

   о за ст ра хо ван ных ли цах и их 
транс порт ных сред ст вах.

 на прав ле ны в пра во о хра ни тель-
ные ор га ны ма те ри а лы по:

   тре бо ва ни ям ком пен са ци он-
ных вы плат с при зна ка ми мо шен-
ни че ст ва;

   вы яв лен ным фак там под дел ки 
блан ков стра хо вых по ли сов;

   не до б ро со ве ст ным стра хо вым 
ор га ни за ци ям, у ко то рых ото зва-
на ли цен зия.

В те ку щем го ду пла ни ру ет ся сов-
ме ст но с ор га на ми вну т рен них дел 
про ве с ти ряд ме ро при я тий, на прав-
лен ных на сни же ние фи нан со вых 
по след ст вий, свя зан ных с ухо дом 
с рын ка стра хов щи ков, к ко то рым 

име ют ся пре тен зии со сто ро ны дру-
гих уча ст ни ков си с те мы ОСА ГО.

7.5.4. По вы ше ние про фес си-

о наль но го уров ня со труд ни ков 

служб бе зо пас но с ти стра хо вых 

ор га ни за ций

В 2006 го ду за вер ши лась ра бо-
та по со зда нию «Ме то ди че с ко го 
ру ко вод ст ва по про ти во дей ст вию 
стра хо во му мо шен ни че ст ву» и 
«Спра воч ни ка со труд ни ка служ бы 
бе зо пас но с ти стра хо вой ор га ни за-
ции». В ука зан ных до ку мен тах да на 
раз вер ну тая ха рак те ри с ти ка лиц и 
пре ступ ле ний в сфе ре обя за тель но-
го стра хо ва ния граж дан ской от вет-
ст вен но с ти вла дель цев транс порт-
ных средств, пред ло же ны фор мы 
и ме то ды ор га ни за ции ра бот по 
за щи те ин те ре сов стра хо вой ор га-
ни за ции, си с те ма ти зи ро ва ны спо-
со бы стра хо во го мо шен ни че ст ва, 
а так же адек ват ный на бор мер и 
при емов про ти во дей ст вия ему.

Кро ме то го, со труд ни ки стра хо-
вых ор га ни за ций и Ис пол ни тель но-
го ап па ра та РСА при ни ма ли уча с тие 
в се ми на рах и со ве ща ни ях по во-
про сам ор га ни за ции бе зо пас но с ти 
стра хо во го биз не са.

В 2007 го ду пла ни ру ет ся ор га ни-
зо вать про ве де ние те ма ти че с ких се-
ми на ров-со ве ща ний в фе де раль ных 
ок ру гах с уча с ти ем пред ста ви те лей 
пра во о хра ни тель ных ор га нов.

7.6. Осу ще ств ле ние 
кон тро ля за де я тель но с тью 
чле нов РСА

7.6.1. Ин фор ма ция кон троль-

но-ана ли ти че с ко го уп рав ле ния о 

про ве ден ных про вер ках чле нов 

РСА

Про вер ки стра хо вых ор га ни за-
ций - чле нов РСА в 2006 го ду осу-
ще ств ля лись на ос но ва нии Пла на 
про ве рок Рос сий ско го со ю за ав то-
ст ра хов щи ков, ут верж ден но го ре-
ше ни ем Пре зи ди у ма РСА 15 де ка б ря 
2005 го да (с по сле ду ю щи ми из ме не-
ни я ми), а так же во вне пла но вом по-

Рис. 15
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ряд ке на ос но ва нии ре ше ний Пре зи-
ди у ма, Прав ле ния, Дис цип ли нар ной 
ко мис сии и Пре зи ден та РСА, а так же 
по пред ло же ни ям сов ме ст ной ра бо-
чей груп пы Фе де раль ной служ бы 
стра хо во го над зо ра  и РСА.

План пре ду с ма т ри вал про ве де-
ние 48 про ве рок. Фак ти че с ки их бы-
ло про ве де но 70, в том чис ле 48 пла-
но вых и 22 вне пла но вых.

При этом сле ду ет от ме тить, что 
в 2006 го ду по срав не нию с пре ды-
ду щим го дом в два ра за уве ли чи-
лось ко ли че ст во вы езд ных про ве-
рок, про во ди мых во вне пла но вом 
по ряд ке: так, в 2005 го ду бы ло про-
ве де но 11 вне пла но вых про ве рок; 
в 2006 го ду бы ло про ве де но 22 вне-
пла но вые про вер ки, из ко то рых 4 
про вер ки про ве де ны с уча с ти ем 
пред ста ви те лей Рос ст рах над зо ра. 
Аб со лют ное и от но си тель ное уве-
ли че ние ко ли че ст ва вне пла но вых 
про ве рок в 2006 го ду обус лов ле но 
не об хо ди мо с тью бо лее опе ра тив-
но го ре а ги ро ва ния на сиг на лы о 
воз мож ных на ру ше ни ях дей ст ву ю-
ще го за ко но да тель ст ва и пра вил 
про фес си о наль ной де я тель но с ти, 
как с це лью их до ку мен таль но го 
под тверж де ния и при ня тия мер, 
на прав лен ных на их пре кра ще ние, 
так и по воз мож но с ти с це лью ней-
т ра ли за ции или сни же ния не га тив-
ных по след ст вий от этих на ру ше-
ний.

Вне пла но вые про вер ки про во-
ди лись по сле ду ю щим ос нов ным 
при чи нам:

 в свя зи с ре ше ни ем Фе де раль ной 
служ бы стра хо во го над зо ра о при-

ос та нов ле нии или ог ра ни че нии 
дей ст вия ли цен зии на осу ще ств-
ле ние стра хо вой де я тель но с ти;

 в свя зи с жа ло ба ми, по сту пив ши-
ми из ор га нов го су дар ст вен ной 
вла с ти и от граж дан на де я тель-
ность стра хо вых ор га ни за ций - 
чле нов РСА;

 на ос но ва нии ре ше ний ор га нов 
уп рав ле ния и Дис цип ли нар ной 
ко мис сии РСА.
При про ве де нии вне пла но вых 

про ве рок стра хо вых ор га ни за ций в 
свя зи с при ос та нов ле ни ем или ог ра-
ни че ни ем дей ст вия ли цен зии, на ря-
ду с дру ги ми во про са ми, в 2006 го ду 
осо бое вни ма ние уде ля лось во про-
сам со хран но с ти блан ков стра хо вых 
по ли сов и хра не нию и со дер жа нию 
до ку мен та ции по обя за тель но му 
стра хо ва нию. Это бы ло на прав ле но 
на ог ра ни че ние не у чтен но го обо-
ро та блан ков стра хо вых по ли сов, 
фор ми ро ва ние до сто вер ной оцен-
ки име ю щих ся у стра хо вых ор га ни-
за ций обя за тельств, обес пе че ния 
сво е вре мен но го осу ще ств ле ния 
ком пен са ци он ных вы плат при воз-
мож ном от зы ве ли цен зий у этих 
ком па ний.

В то же вре мя при про ве де нии 
вне пла но вых про ве рок по иным ос-
но ва ни ям рас сма т ри вал ся бо лее 
ши ро кий круг во про сов, и в боль-
шей сте пе ни вни ма ние уде ля лось 
во про сам, ко то рые по слу жи ли ос-
но ва ни ем для при ня тия ре ше ний о 
про ве де нии этих про ве рок.

Все про вер ки в 2006 го ду про во-
ди лись по ме с ту фак ти че с ко го рас по-

ло же ния стра хо вых ор га ни за ций и их 
фи ли а лов, в том чис ле: в Цен т раль ном 
фе де раль ном ок ру ге 30 про ве рок; в 
Се ве ро-За пад ном ФО - 12; в Си бир-
ском ФО - 8; в При волж ском ФО - 6; в 
Ураль ском ФО - 6; в Даль не во с точ ном 
ФО - 5; в Юж ном ФО - 3.

Сре ди вы яв лен ных в хо де про ве-
рок в 2006 го ду на ру ше ний име лись 
как на ру ше ния в об ла с ти за ко но да-
тель ст ва и нор ма тив ных пра во вых 
ак тов по обя за тель но му стра хо ва-
нию, так и на ру ше ния в об ла с ти пра-
вил про фес си о наль ной де я тель но-
с ти РСА.

В хо де про ве рок бы ли вы яв-
ле ны на ру ше ния сро ков рас смо т-
ре ния за яв ле ний по тер пев ших о 
стра хо вых вы пла тах и осу ще ств ле-
ния стра хо вых вы плат, а так же не-
о бос но ван ные от ка зы в стра хо вых 
вы пла тах. Так же, по зна чи мо с ти 
не об хо ди мо от ме тить и та кие на-
ру ше ния, как:

 от сут ст вие пред ста ви те лей стра-
хов щи ка в субъ ек тах Рос сий ской 
Фе де ра ции;

 пре до став ле ние стра хо ва те лям 
ски док, не пре ду с мо т рен ных за ко-
но да тель ны ми и нор ма тив ны ми 
ак та ми по обя за тель но му стра хо-
ва нию;

 про ве де ние рек лам ных ак ций о 
пре до став ле нии стра хо ва те лям 
не о бос но ван ных льгот и до пол ни-
тель ных ус ло вий при за клю че нии 
до го во ров обя за тель но го стра хо-
ва ния;

 про да жа по ли сов обя за тель но го 
стра хо ва ния в пе ри од при ос та-
нов ле ния или ог ра ни че ния дей ст-
вия ли цен зии на осу ще ств ле ние 
стра хо вой де я тель но с ти.

К на и бо лее рас про ст ра нен ным 
на ру ше ни ям в об ла с ти пра вил про-
фес си о наль ной де я тель но с ти сле-
ду ет от не с ти:

 на ру ше ния сро ков пред став ле-
ния в РСА от чет но с ти ли бо пред-
став ле ние ее с не до сто вер ны ми 
дан ны ми;

 на ру ше ния пра вил уче та, хра не-
ния и вы да чи блан ков стра хо вых 
по ли сов;

Рис.16

Соотношение плановых и внеплановых проверок 
в 2005-2006 годах
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 пре вы ше ние ус та нов лен но го раз-
ме ра  агент ско го воз на г раж де ния 
по до го во рам обя за тель но го стра-
хо ва ния;

 не свое вре мен ное или не в пол-
ном объ е ме пе ре чис ле ние обя-
за тель ных пла те жей в РСА.
Ис поль зо ва ние в 2006 го ду но-

вых ин ст ру мен тов при про ве де-

нии про ве рок

В хо де про ве де ния про ве рок в 
2006 го ду был вне д рен ряд но во-
вве де ний, на прав лен ных на по вы-
ше ние эф фек тив но с ти про ве рок и 
уси ле ние мер пре ду пре ди тель но го 
кон тро ля.

Так, в 2006 го ду спе ци а ли с ты РСА 
не од но крат но при ни ма ли уча с тие в 
про вер ках, про во ди мых Фе де раль-
ной служ бой стра хо во го над зо ра. 
Это поз во ли ло оз на ко мить ся с опы-
том кон троль ной ра бо ты го су дар-
ст вен но го ор га на ре гу ли ро ва ния 
стра хо вой де я тель но с ти, скон цен т-
ри ро вать сов ме ст ное вни ма ние на 
на и бо лее про блем ных во про сах де я-
тель но с ти про ве ря е мых стра хов щи-
ков по обя за тель но му стра хо ва нию 
и, в оп ре де лен ной ме ре, умень шить 
дуб ли ро ва ние кон троль ных ме ро-
при я тий и сни зить от вле че ние спе-
ци а ли с тов стра хо вых ор га ни за ций 
от осу ще ств ле ния ими ос нов ной де-
я тель но с ти.

Так же од ним из но вых эле мен тов 
про ве рок стра хо вых ор га ни за ций - 

чле нов РСА в 2006 го ду яви лось вне д-
ре ние в прак ти ку вза и мо дей ст вия с 
Рос ст рах над зо ром, в ча с ти кон тро ля 
за вы пол не ни ем пред пи са ний Рос ст-
рах над зо ра и его тер ри то ри аль ных 
ор га нов.

В свя зи с этим в 2006 го ду бы ли 
про ве де ны ме ро при я тия по упо ря-
до че нию по ряд ка пред став ле ния ин-
фор ма ции о пред пи са ни ях по ОСА ГО 
со сто ро ны стра хо вых ор га ни за ций 
и ор га нов Рос ст рах над зо ра, вне се-
ны пред ло же ния о фор ми ро ва нии 
эле к трон ной ба зы пред пи са ний по 
ОСА ГО с рас ши рен ны ми воз мож но с-
тя ми по ис ка и уче та.  Бы ла ини ци и ро-
ва на и про дол жа ет ве с тись ра бо та 
по обес пе че нию вза и мо дей ст вия 
РСА со стра хо вы ми ор га ни за ци я ми 
- чле на ми РСА и с Рос ст рах над зо ром 
по во про сам ис пол не ния пред пи са-
ний по ОСА ГО.

Од ной из глав ных це лей этой ра-
бо ты яв ля ет ся мо ни то ринг РСА за 
ис пол не ни ем стра хо вы ми ор га ни-
за ци я ми - чле на ми РСА пред пи са-
ний по ОСА ГО, по лу чен ных от Рос ст-
рах над зо ра и его тер ри то ри аль ных 
ор га нов, и на ос но ве это го мо ни то-
рин га фор ми ро ва ние спи с ка так на-
зы ва е мых про блем ных стра хо вых 
ор га ни за ций, то есть под ле жа щих 
про вер ке в пер вую оче редь.

Так же к чис лу но вых ин ст ру-
мен тов кон тро ля, вне д рен ных в 
прак ти ку в 2006 го ду, от но сит ся 

при вле че ние ча ст ных де тек ти вов 
к про ве де нию кон троль ных ме ро-
при я тий по ре ше нию Пре зи ди у ма 
РСА.

Ме ро при я тия по со вер шен ст-

во ва нию нор ма тив но го обес пе че-

ния про ве рок в 2006 го ду

Су ще ст вен ным ша гом, на прав лен-
ным на по вы ше ние эф фек тив но с ти 
про ве рок в 2006 го ду, ста ло ут верж-
де ние сле ду ю щих пра вил про фес си-
о наль ной де я тель но с ти РСА, рег ла-
мен ти ру ю щих по ря док и ус ло вия 
про ве де ния про ве рок:

 «Пра ви ла про ве де ния про ве рок 
де я тель но с ти чле нов РСА по обя-
за тель но му стра хо ва нию граж дан-
ской от вет ст вен но с ти вла дель цев 
транс порт ных средств и со блю де-
ния чле на ми РСА пра вил про фес-
си о наль ной де я тель но с ти»;

 «Ин ст рук ция о по ряд ке про ве де-
ния вы езд ных про ве рок и Ин ст-
рук ция о по ряд ке про ве де ния ка-
ме раль ных про ве рок».
Ука зан ные до ку мен ты оп ре-

де ли ли по ря док вза и мо дей ст вия 
Ис пол ни тель но го ап па ра та РСА 
и стра хо вых ор га ни за ций - чле нов 
РСА при про ве де нии вы езд ных и ка-
ме раль ных про ве рок и рег ла мен -
ти ро ва ли про це ду ры, при ме ня е мые 
при про ве де нии этих про ве рок.

В от ли чие от ра нее дей ст во вав-
шей Ин ст рук ции о по ряд ке про ве-
де ния про ве рок Кон троль ной служ-
бой РСА, в Ин ст рук ции о по ряд ке 
про ве де ния вы езд ных про ве рок вве-
ден це лый ряд но вых по ло же ний, а 
имен но:

 рег ла мен ти ро ва на ра бо та струк-
тур ных под раз де ле ний Ис пол ни-
тель но го ап па ра та РСА при под-
го тов ке ма те ри а лов к вы езд ной 
про вер ке;

 ус та нав ли ва ет ся про дол жи тель-
ность пла но вой вы езд ной про вер-
ки ис хо дя из ко ли че ст ва до го во-
ров обя за тель но го стра хо ва ния, 
за клю чен ных стра хо вой ор га ни-
за ци ей за год, пред ше ст ву ю щий 
про вер ке;

 раз ра бо та на ти по вая про грам ма 
пла но вой вы езд ной про вер ки, в 

Рис.17

Распределение выездных проверок по месту 
их проведения в 2006 году
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ко то рой ука за ны рас сма т ри ва е-
мые во про сы, до ку мен ты, под ле-
жа щие про вер ке, объ ем вы бор ки 
и ме то ды про вер ки;

 вве ден де таль ный по ря док до ку-
мен ти ро ва ния про це дур, осу ще-
ств ля е мых про ве ря ю щи ми ли ца-
ми в хо де вы езд ной про вер ки;

 вне се ны из ме не ния в по ря док ис-
поль зо ва ния ре зуль та тов вы езд-
ной про вер ки.
Трех лет няя прак ти ка про ве де-

ния про ве рок по ка за ла, что не об-
хо ди мо бо лее пол но ис поль зо вать 
от чет ность и до ку мен ты, ко то рые 
по сту па ют в РСА в со от вет ст вии с 
пра ви ла ми про фес си о наль ной де-
я тель но с ти. Изу че ние этих до ку-
мен тов в хо де ка ме раль ных про-
ве рок не по сред ст вен но по ме с ту 
рас по ло же ния РСА поз во лит бо лее 
опе ра тив но ре а ги ро вать на на ру-
ше ния, до пу с ка е мые стра хо вы ми 
ком па ни я ми, осу ще ств лять те ку-
щий мо ни то ринг их де я тель но с ти, 
обес пе чи вать про ве де ние мер пре-
ду пре ди тель но го ха рак те ра в ча с ти 
на ме тив ших ся не га тив ных тен ден- 
ций де я тель но с ти стра хо вых ком-
па ний - чле нов РСА по обя за тель-
но му стра хо ва нию. В це лях ре а ли за-
ции этой за да чи Пре зи ди у мом РСА 
был ут верж ден со вер шен но но вый 
до ку мент, а имен но Ин ст рук ция о 
по ряд ке про ве де ния ка ме раль ных 
про ве рок.

Ка ме раль ные про вер ки бу дут 
про во дить ся по ме с ту рас по ло-
же ния РСА на ос но ве от чет но с ти, 
ин фор ма ции и до ку мен тов, пред-
став ля е мых в РСА в со от вет ст вии 
с пра ви ла ми про фес си о наль ной 
де я тель но с ти, что не по тре бу ет от-
вле че ния ра бот ни ков стра хо вых 
ор га ни за ций от их ос нов ной де я-
тель но с ти. Ито го вые ма те ри а лы по 
ре зуль та там ка ме раль ных про ве-
рок пред по ла га ет ся ис поль зо вать 
при про ве де нии пла но вых, а в не-
об хо ди мых слу ча ях и для ини ци и-
ро ва ния про ве де ния вне пла но вых 
вы езд ных про ве рок.

При ня тие ука зан ных пра вил 
про фес си о наль ной де я тель но с ти 
долж но спо соб ст во вать по вы ше нию 
эф фек тив но с ти про ве рок, со вер шен-
ст во ва нию и уси ле нию мер по пре ду-
преж де нию на ру ше ний.

7.6.2. Ин фор ма ция о де я тель-

но с ти Ко мис сии РСА по рас смо т-

ре нию жа лоб

В 2006 го ду ра бо та с жа ло ба ми и 
об ра ще ни я ми граж дан в РСА стро и-
лась в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми 
Фе де раль но го за ко на №40-ФЗ.

По ря док об ра ще ния граж-
дан в РСА оп ре де лен пра ви ла ми 
про фес си о наль ной де я тель но с-
ти РСА «Пра ви ла за щи ты прав 

стра хо ва те лей и по тер пев ших, 

свя зан ных с обя за тель ным 

стра хо ва ни ем граж дан ской от-

вет ст вен но с ти вла дель цев транс-

порт ных средств, и рас смо т ре ния 

жа лоб стра хо ва те лей и по тер пев-

ших на дей ст вия чле нов Рос сий-

ско го со ю за ав то ст ра хов щи ков», 
в со от вет ст вии с ко то ры ми граж да-
не име ют воз мож ность:
-  лич но об ра тить ся в РСА;
-  на пра вить пись мен ное об ра ще-

ние или жа ло бу поч то вым от прав-
ле ни ем и по фак су;

-  офор мить за прос по сред ст вом 
эле к трон ной поч ты;

-  по зво нить на бес плат ный фе де-
раль ный но мер 8(800)-200-22-75 
«Го ря чей ли нии РСА».
В ис тек шем го ду в Ис пол ни тель-

ный ап па рат РСА и Пред ста ви тель ст-
ва РСА в Фе де раль ных ок ру гах по сту-
пи ло 3240 пись мен ных об ра ще ний и 
жа лоб граж дан (табл. 8).

По-преж не му ос нов ны ми при чи-
на ми жа лоб яв ля ют ся не со блю де-
ние стра хов щи ка ми сро ков рас смо т-
ре ния об ра ще ний и осу ще ств ле ния 
вы плат. Жа ло бы на на ру ше ние сро-
ков рас смо т ре ния за яв ле ний о стра-
хо вых вы пла тах или сро ков осу ще-
ств ле ния вы плат со ста ви ли 53,4% 
от всех рас смо т рен ных об ра ще ний 
в 2006 го ду (в 2005 го ду - 53,1%). В 
то же вре мя ана лиз от но ше ния ко-
ли че ст ва жа лоб на не со блю де ние 
стра хов щи ка ми сро ков рас смо т ре-
ния об ра ще ний и осу ще ств ле ния 
вы плат к ко ли че ст ву за яв лен ных 
стра хо вых слу ча ев по ка зы ва ет, что 
до ля ука зан ных жа лоб со став ля ет 
ме нее 1%.

В 2006 го ду на «Го ря чую ли нию 
РСА» по сту пи ло 166 959 те ле фон-
ных звон ков граж дан (в 2005 го ду 
- 111 846).

Для рас смо т ре ния об ра ще ний 
граж дан в РСА со зда на Ко мис сия 
по рас смо т ре нию жа лоб (да лее по 
тек с ту - Ко мис сия). Все го в 2006 го-
ду со сто я лось 29 за се да ний Ко мис-
сии, бы ло рас смо т ре но бо лее 60 
во про сов. На за се да ния Ко мис сии 
при гла ша лись пред ста ви те ли 23 
стра хо вых ор га ни за ций - чле нов 
РСА, при чем жа ло бы на от дель ные 
ком па нии рас сма т ри ва лись на за се-

Таблица 8

Структура письменных обращений и жалоб
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да ни ях Ко мис сии не од но крат но.
Ана лиз жа лоб и об ра ще ний граж-

дан поз во ля ет вы явить про блем ные 
во про сы, не уре гу ли ро ван ные дей ст-
ву ю щим за ко но да тель ст вом, и «бо-
ле вые точ ки» в ра бо те стра хо вых 
ор га ни за ций, а так же оп ре де лить 
ме ры по пре дот вра ще нию ти пич ных 
кон флик тов.

Так, в 472 слу ча ях (14,6% жа лоб) 
при чи на ми об ра ще ния граж дан 
в РСА по слу жи ли рас хож де ния в 
оцен ке ущер ба по тер пев ши ми и 
стра хов щи ка ми. На се го дняш ний 
день та кие во про сы при хо дит ся 
ре шать в су деб ном по ряд ке. Прин-
ци пи аль но му ре ше нию про бле мы 
спо соб ст во ва ла бы ор га ни за ция ин-
сти ту та не за ви си мой экс пер ти зы, 
со зда ние ко то ро го пре ду с мо т ре но 
Фе де раль ным за ко ном №40-ФЗ, раз-
ра бот ка еди ных стан дар тов (ме то-
дик) оцен ки вре да, при чи нен но го 
в ре зуль та те ДТП, и нор ма ти вов по 
сто и мо с ти ра бот и ока за нию ус луг 
по ре мон ту по вреж ден ных транс-
порт ных средств, ино го иму ще ст ва, 
воз ме ще ния вре да, при чи нен но го 
жиз ни и здо ро вью.

Ана лиз и обоб ще ние на и бо лее 
ча с то встре ча ю щих ся во про сов в жа-
ло бах и об ра ще ни ях граж дан поз во-
ля ет вы но сить их на рас смо т ре ние 
про филь ных ко ми те тов РСА, го то-
вить пред ло же ния по из ме не нию 
дей ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва, вы-

пу с кать ин фор ма ци он ные об зо ры, 
разъ яс ня ю щие про блем ные во про-
сы осу ще ств ле ния ОСА ГО.

7.6.3. Ин фор ма ция о де я тель-

но с ти Дис цип ли нар ной ко мис сии 

РСА

В 2006 го ду бы ло про ве де но 
семь за се да ний Дис цип ли нар ной 
ко мис сии РСА. Чис лен ный со став 
ко мис сии - 10 че ло век, в том чис ле 7 
- ру ко во ди те ли стра хо вых ор га ни за-
ций - чле нов РСА; 3 - Пре зи дент РСА 
и пред ста ви те ли Ис пол ни тель но го 
ап па ра та:

Со став Дис цип ли нар ной ко-
мис сии в 2006 го ду

Пред се да тель ко мис сии:

А. С. Ки гим - пре зи дент РСА 
За ме с ти те ли Пред се да те ля ко мис-

сии:

И. Н. Жук - ге не раль ный ди рек тор 
ООО «Стра хо вая ком па ния «Со-
гла сие»

Н. М. Та ра сов - ди рек тор по ре ги о-
наль но му раз ви тию РСА

А. М. Черт ко ва - ге не раль ный ди рек-
тор ОАО СК «ЭНИ»

Чле ны ко мис сии:

И. В. За град ка - ге не раль ный ди рек-
тор ЗАО «СК «Ме га русс-Д»;

А. А. Зер нов - ге не раль ный ди рек тор 
ОАО САК «ЭНЕР ГО ГА РАНТ»;

П. В. Зу б ри лин - ге не раль ный ди рек-

тор ОАО СК «Рус ский мир»;
Е. Е. Стер жа нов - ге не раль ный ди рек-

тор ОАО СК «БАСК»;
В. Б. Юн - ге не раль ный ди рек тор 

СЗАО «СТАН ДАРТ - РЕ ЗЕРВ».
От вет ст вен ный се к ре тарь 

ко мис сии:

О.В. Ку ри лин - на чаль ник Кон троль-
но-ана ли ти че с ко го уп рав ле ния 
РСА

По ре зуль та там за се да ний бы ло 
при ня то 55 ре ше ний о на прав ле нии 
в стра хо вые ор га ни за ции пред став-
ле ний об ус т ра не нии на ру ше ний 
(все ис пол не ны) и 77 ре ше ний о на-
ло же нии фи нан со вых санк ций на 
об щую сум му 2090 тыс. руб. По со-
сто я нию на 1 фе в ра ля 2007 го да на 
сче та РСА по сту пи ли фи нан со вые 
санк ции в сум ме 1460 тыс. руб. (70% 
от об щей сум мы фи нан со вых санк-
ций, на ло жен ных в 2006 го ду). Не 
по сту пи ли фи нан со вые санк ции от 
стра хо вых ор га ни за ций с ото зван-
ны ми ли цен зи я ми.

На и боль шая сум ма фи нан со вых 
санк ций бы ла при ме не на за не до-
б ро со ве ст ную кон ку рен цию (790 
тыс. руб.). Сле ду ет от ме тить, что в 
2004-2005 го дах фи нан со вые санк-
ции по дан но му ви ду на ру ше ний 
Дис цип ли нар ной ко мис си ей РСА 
не на кла ды ва лись. Та кое зна чи тель-
ное уси ле ние дан но го на прав ле ния 
де я тель но с ти Дис цип ли нар ной ко-
мис сии бы ло в на и боль шей сте пе ни 
обус лов ле но со гла со ван ной по зи ци-
ей стра хо во го со об ще ст ва о не об хо-
ди мо с ти кар ди наль но го уси ле ния 
кон тро ля за со блю де ни ем стра хо-
вы ми ор га ни за ци я ми ус та нов лен-
ных пра вил про дви же ния ус луг на 
рын ке ОСА ГО и пре се че ние не до б-
ро со ве ст ной кон ку рен ции.

До ста точ но зна чи тель ный объ-
ем фи нан со вых санк ций был при-
ме нен в 2006 го ду за на ру ше ния 
пра вил про фес си о наль ной де я тель-
но с ти в свя зи с не свое вре мен ным 
пред став ле ни ем от чет но с ти и от-
ве тов на за про сы РСА, а так же уп ла-
той обя за тель ных пла те жей. Так же 
в 2006 го ду при ме ня лись фи нан со-
вые санк ции за пре вы ше ние раз ме-
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ра ко мис си он но го воз на г раж де ния, 
за на ру ше ния по ряд ка уче та, хра не-
ния и обо ро та блан ков стра хо вых 
по ли сов, за за держ ки и не о бос но-
ван ные от ка зы в стра хо вых вы пла-
тах. В от дель ных слу ча ях ре ше ния 
о при ме не нии фи нан со вых санк ций 
при ме ня лись за за клю че ние до го во-
ров обя за тель но го стра хо ва ния в 
пе ри од ог ра ни че ния или при ос та-
нов ле ния дей ст вия ли цен зии.

В це лом не об хо ди мо от ме тить, 
что в 2006 го ду про изо ш ло зна чи-
тель ное уве ли че ние ко ли че ст ва 
стра хо вых ор га ни за ций - чле нов 
РСА, в от но ше нии ко то рых бы ли 
при ме не ны фи нан со вые санк ции. 
Так, ес ли в 2005 го ду фи нан со вые 
санк ции бы ли при ме не ны к 20 ком-
па ни ям, что со став ля ло 12% от ко ли-
че ст ва дей ст ви тель ных чле нов РСА 
на 1 ян ва ря 2006 го да (163 стра хо вых 
ком па нии), то в 2006 го ду штраф ные 
санк ции при ме ня лись к 45 стра хов-
щи кам, что со став ля ет 27% от ко ли-
че ст ва дей ст ви тель ных чле нов РСА 
на 1 ян ва ря 2007 го да (167 стра хо вых 
ком па ний).

Эта ди на ми ка обус лов ле на по-
вы ше ни ем эф фек тив но с ти про во-
ди мых РСА кон троль ных ме ро при-

я тий и рос том чис ла вы яв лен ных 
на ру ше ний, а так же уве ли че ни ем 
объ е ма до б ро воль но взя тых на се бя 
обя за тельств стра хо вы ми ор га ни-
за ци я ми - чле на ми РСА пу тем при-
ня тия но вых и со вер шен ст во ва ния 
дей ст ву ю щих Пра вил про фес си о-
наль ной де я тель но с ти (в ча ст но с-
ти, ут верж де ние Пре зи ди у мом РСА 
«Пра вил про дви же ния ус луг на рын-
ке ОСА ГО»).

В 2006 го ду осу ще ств лял ся те ку-
щий кон троль за сво е вре мен ным 
вы пол не ни ем стра хо вы ми ор га ни-
за ци я ми ре ше ний Дис цип ли нар ной 
ко мис сии. Уси ле ние кон тро ля по дан-
но му на прав ле нию по вы си ло от вет-
ст вен ность стра хо вых ор га ни за ций 
по вы пол не нию ре ше ний Дис цип ли-
нар ной ко мис сии и спо соб ст во ва ло 
сни же нию ре ци ди вов на ру ше ний 
стра хо вы ми ор га ни за ци я ми в об ла с-
ти обя за тель но го стра хо ва ния граж-
дан ской от вет ст вен но с ти вла дель-
цев транс порт ных средств.

На ря ду с вы да чей пред став ле-
ний об ус т ра не нии на ру ше ний и 
при ме не ни ем фи нан со вых санк-
ций в 2006 го ду Дис цип ли нар ной 
ко мис си ей бы ло при ня то ре ше ние 
о при ме не нии ис клю чи тель ной 

ме ры от вет ст вен но с ти - ис клю че-
ние из чле нов РСА. Так, 11 ап ре-
ля 2006 го да Дис цип ли нар ной ко-
мис си ей бы ло при ня то ре ше ние 
ре ко мен до вать Пре зи ди у му РСА 
рас смо т реть во прос об ис клю че-
нии ОАО «Рос мед ст рах» из со ста-
ва РСА (ре ше ние об ис клю че нии 
при ня то Об щим со бра ни ем 25 мая 
2006 го да).

К но во вве де ни ям в ча с ти при ме-
не ния фи нан со вых санк ций сле ду ет 
от не с ти то, что впер вые в 2006 го-
ду в со от вет ст вии с об нов лен ны ми 
Пра ви ла ми при ме не ния санк ций 
Ис пол ни тель ным ап па ра том РСА 
за раз лич ные на ру ше ния пра вил 
про фес си о наль ной де я тель но с ти 
на ло же ны на стра хо вые ор га ни за-
ции 19 фи нан со вых санк ций на об-
щую сум му 69 тыс. руб. и вы да ны 
55 пред став ле ний по ус т ра не нию 
на ру ше ний. Ос нов ным ви дом на ру-
ше ний, за ко то рое Ис пол ни тель ным 
ап па ра том на кла ды ва лись санк ции, 
яв ля лось на ру ше ние сро ков пред-
став ле ния све де ний о на чис лен ных 
стра хо вых пре ми ях.

Ре зуль та ты рас смо т ре ния вы яв-
лен ных на ру ше ний ре гу ляр но до во-
дят ся в ус та нов лен ном по ряд ке до 
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све де ния Прав ле ния и Пре зи ди у ма 
РСА. При этом но во вве де ни ем 2006 
го да ста ло ре гу ляр ное раз ме ще ние 
в за кры той зо не офи ци аль но го сай-
та РСА ин фор ма ции о при ня тых Дис-
цип ли нар ной ко мис си ей ре ше ни ях 
о на ло же нии фи нан со вых санк ций. 
Воз мож ность оз на ком ле ния чле нов 
РСА с ре зуль та та ми де я тель но с ти 
Дис цип ли нар ной ко мис сии по рас-
смо т ре нию ма те ри а лов о на ру ше-
ни ях и при ме не нию фи нан со вых 
санк ций, в том чис ле за на и бо лее 
ча с то встре ча ю щи е ся на ру ше ния, 
спо соб ст ву ет улуч ше нию ка че ст ва 
де я тель но с ти стра хо вых ком па ний 
в об ла с ти обя за тель но го стра хо ва-
ния и пре дот вра ще нию со вер ше ния 
ана ло гич ных на ру ше ний дру ги ми 
стра хов щи ка ми.

7.6.4. Пе ре ход на дву сто рон-

ние до го во ры по вы пол не нию 

функ ции пред ста ви те ля стра хов-

щи ка в субъ ек тах Рос сий ской Фе-

де ра ции и со зда ние ба зы дан ных 

пред ста ви те лей

В со от вет ст вии с ре ше ни ем 
Прав ле ния РСА, при ня тым в но я б ре 
2005 го да, пе ре вод вза и мо дей ст вия 
стра хов щи ков по рас смо т ре нию тре-
бо ва ний по тер пев ших по стра хо вым 
вы пла там и осу ще ств ле нию стра хо-
вых вы плат с мно го сто рон ней на 
дву сто рон нюю ос но ву яв лял ся од-
ним из ос нов ных на прав ле ний де я-
тель но с ти РСА в 2006 го ду.

Це лью дан но го про ек та яв ля лось 
пре до став ле ние по тер пев шим при 
ДТП ре аль ных воз мож но с тей об ра-
тить ся за стра хо вы ми вы пла та ми к 
пред ста ви те лям стра хо вых ор га ни-
за ций во всех субъ ек тах Рос сий ской 
Фе де ра ции, что спо соб ст во ва ло со-
кра ще нию сро ков рас смо т ре ния тре-
бо ва ния по тер пев ших, осу ще ств ле-
нию стра хо вых вы плат и по ст ро е нию 
эф фек тив но го кон тро ля по со блю-
де нию чле на ми РСА тре бо ва ний Фе-
де раль но го за ко на №40-ФЗ в ча с ти 
тре бо ва ний ста тьи 21.

Для ре а ли за ции по став лен ных за-
дач в 2006 го ду бы ли осу ще ств ле ны 
сле ду ю щие ме ро при я тия:

 организованы и проведены сове-

щания рабочей группы Экспер-
тного совета РСА по рассмотре-
нию особенностей отношений 
страховых организаций в рамках 
многосторонних и двусторонних 
договоров. Пред ло же ния ра бо-
чей груп пы Экс перт но го со ве та 
РСА по со вер шен ст во ва нию сло-
жив шей ся прак ти ки за клю че ния 
до го во ров рас смо т ре ны Прав ле-
ни ем и Пре зи ди у мом РСА. Во ис-
пол не ние их ре ше ний бы ла раз-
ра бо та на но вая ре дак ция Пра вил 
про фес си о наль ной де я тель но с ти 
«По ря док и ус ло вия вза и мо дей-
ст вия чле нов РСА и их пред ста ви-
те лей при рас смо т ре нии тре бо-
ва ний по тер пев ших о стра хо вых 
вы пла тах и их осу ще ств ле нии», 
ко то рые бы ли ут верж де ны Пре зи-
ди у мом РСА в ап ре ле 2006 го да;

 оп ре де ле ны тре бо ва ния к обо-
соб лен ным под раз де ле ни ям (фи-
ли а лам) стра хо вых ор га ни за ций, 
ис поль зу е мых в ка че ст ве пред ста-
ви те лей в субъ ек тах Рос сий ской 
Фе де ра ции. Пе ре чень кри те ри ев 
был ут верж ден Пре зи ди у мом РСА 
в ию ле 2006 го да. Пре зи ди у мом 
РСА бы ло так же при ня то ре ше-
ние ре ко мен до вать стра хо вым ор-
га ни за ци ям в срок до 1 де ка б ря 
2006 го да при ве с ти все фи ли а лы 
в со от вет ст вие с ус та нов лен ны ми 
кри те ри я ми и вне сти со от вет ст ву-
ю щие из ме не ния в ус тав ные до ку-
мен ты;

 в це лях ре а ли за ции ре ше ний 

ор га нов уп рав ле ния РСА Ис пол-
ни тель ным ап па ра том РСА бы ли 
ор га ни зо ва ны и про ве де ны два 
се лек тор ных со ве ща ния с со труд-
ни ка ми стра хо вых ор га ни за ций 
по во про сам пе ре хо да на дву сто-
рон ние до го во ры по вы пол не нию 
функ ций пред ста ви те ля. В со ве ща-
ни ях при ня ли уча с тие в об щей 
слож но с ти 149 спе ци а ли с тов стра-
хо вых ор га ни за ций. В стра хо вые 
ор га ни за ции бы ли на прав ле ны 16 
ди рек тив ных и ин фор ма ци он ных 
пи сем по раз лич ным во про сам, 
свя зан ным с ре а ли за ци ей про ек-
та;

 в це лях осу ще ств ле ния опе ра-
тив но го кон тро ля за на ли чи ем 
пред ста ви те лей стра хо вых ор га-
ни за ций в субъ ек тах Рос сий ской 
Фе де ра ции в 2006 го ду бы ло под-
го тов ле но тех ни че с кое за да ние 
на раз ра бот ку про грам мы по ав-
то ма ти зи ро ван но му уче ту пред-
ста ви те лей, упол но мо чен ных в 
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции 
на рас смо т ре ние тре бо ва ний по-
тер пев ших о стра хо вых вы пла тах 
и их осу ще ств ле ние. 
С сен тя б ря 2006 го да на ча лась ра-

бо та по со зда нию ба зы дан ных о до-
го во рах, за клю чен ных стра хо вы ми 
ор га ни за ци я ми с пред ста ви те ля ми 
в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции 
на дву сто рон ней ос но ве. Со здан ная 
ба за дан ных раз ме ще на на офи ци-
аль ном сай те РСА и поз во ля ет по тер-
пев шим иметь до ступ к ак ту аль ным 
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дан ным стра хов щи ков от но си тель-
но ме с то на хож де ния их пред ста ви-
те лей, упол но мо чен ных на рас смо-
т ре ние тре бо ва ний по тер пев ших и 
осу ще ств ле ние стра хо вых вы плат. 
Кро ме то го, ука зан ная ба за дан ных 
поз во ля ет опе ра тив но мо ни то рить 
ис пол не ние стра хов щи ка ми тре бо-
ва ний Фе де раль но го за ко на №40-ФЗ 
о на ли чии пред ста ви те лей в слу чае 
от зы ва ли цен зии у стра хов щи ка, вы-
сту па ю ще го пред ста ви те лем в субъ-
ек те Рос сий ской Фе де ра ции, вы яв-
лять про блем ные ком па нии, да вать 
ре ко мен да ции ука зан ным ком па ни-
ям по пре ду преж де нию воз мож ных 
не га тив ных си ту а ций.

Пол ная ре а ли за ция про ек та по 
пе ре во ду вза и мо дей ст вия стра хов-
щи ков по рас смо т ре нию тре бо ва ний 
по тер пев ших о стра хо вых вы пла тах 
на дву сто рон нюю ос но ву бы ла ре-
а ли зо ва на к 31 де ка б ря 2006 го да. 
По со сто я нию на 1 ян ва ря 2007 го да 
все стра хо вые ор га ни за ции - чле ны 
РСА име ли пред ста ви те лей во всех 
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции 
на дву сто рон ней ос но ве, из них 119 
стра хо вых ор га ни за ций пред став ля-
ют ин те ре сы дру гих стра хов щи ков в 
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции, 
пре до став ляя свои фи ли а лы для 
рас смо т ре ния тре бо ва ний по тер пев-
ших о стра хо вых вы пла тах и осу ще-
ств ле ния стра хо вых вы плат.

22 стра хо вые ком па нии за клю чи-
ли 20 и бо лее дву сто рон них до го во-
ров, а 19 ком па ний бо лее 15 дву сто-
рон них до го во ров.

Ито ги ра бо ты по пе ре во ду вза и-
мо дей ст вия стра хов щи ков по во про-
сам обес пе че ния вза им но го пред ста-
ви тель ст ва стра хо вых ком па ний в 
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции на 
дву сто рон нюю ос но ву рас смо т ре ны 
Пре зи ди у мом РСА 15 фе в ра ля 2007 
го да, ко то рый одо б рил ре зуль та ты 
де я тель но с ти по дан но му про ек ту.

7.7. Обес пе че ние при со е-
ди не ния Рос сий ской Фе де-
ра ции к меж ду на род ной 
си с те ме обя за тель но го 
стра хо ва ния граж дан ской 
от вет ст вен но с ти вла дель-
цев транс порт ных средств 
«Зе ле ная кар та»

По ре ше нию Об ще го со бра ния в 
мае 2005 го да под го тов ка к вступ ле-
нию Рос сии в меж ду на род ную си с те-
му «Зе ле ная кар та» яв ля ет ся од ним 
из ос нов ных на прав ле ний де я тель-
но с ти РСА на пе ри од 2005-2007 го-
ды. Для ре а ли за ции по став лен ной 
за да чи в 2006 го ду бы ли осу ще ств-
ле ны сле ду ю щие ме ро при я тия:

7.7.1. Ин фор ма ция о де я тель но-

с ти ра бо чей груп пы экс пер тов ЕС

В рам ках под го тов ки к вступ ле-
нию Рос сии в меж ду на род ную си с-
те му «Зе ле ная кар та» сов ме ст но с 
Ев ро пей ской ко мис си ей был ре а ли-
зо ван про ект «Со дей ст вие вступ ле-
нию Рос сии в меж ду на род ную си с-
те му «Зе ле ная кар та»».

Цель про ек та - раз ра бот ка нор-
ма тив но-пра во вой и ме то до ло ги че-
с кой ба зы для со зда ния рос сий ско го 
Бю ро «Зе ле ная кар та». 

Про ект ре а ли зо вы вал ся си ла ми 
ве ду щих ев ро пей ских экс пер тов по 
ав то ст ра хо ва нию во гла ве с быв шим 
Пре зи ден том Со ве та Бю ро «Зе ле ная 
кар та» Уль фом Ле мо ром. Экс пер ты 
раз ра бо та ли ре ко мен да ции по оп ти-

маль ной мо де ли функ ци о ни ро ва ния 
рос сий ско го Бю ро, вклю чая:

 ор га ни за ци он ную струк ту ру,
 по ря док фи нан си ро ва ния,
 про це ду ры уре гу ли ро ва ния пре-
тен зий,

 ор га ни за цию эмис сии сер ти фи-
ка тов «Зе ле ная кар та», за щи ты и 
кон тро ля их ис поль зо ва ния.
Про ект был за вер шен в на ча ле 

2007 го да. Ито го вые ма те ри а лы по 
про ек ту бу дут по ло же ны в ос но ву 
даль ней шей ра бо ты по фор ми ро ва-
нию ин фра ст рук ту ры рос сий ско го 
Бю ро «Зе ле ная кар та».

7.7.2. Ин фор ма ция о про ве ден-

ных ме ро при я ти ях по под го тов ке 

к вступ ле нию в меж ду на род ную 

си с те му «Зе ле ная кар та»

По ми мо про ек та по со дей ст вию 
вступ ле ния Рос сии в меж ду на род-
ную си с те му «Зе ле ная кар та» Ко-
ми те том РСА по меж ду на род ным 
от но ше ни ям и со труд ни че ст ву с меж-
ду на род ны ми си с те ма ми ОСА ГО бы-
ли ре а ли зо ва ны не сколь ко са мо сто-
я тель ных про ек тов, це лью ко то рых 
яв ля лось изу че ние меж ду на род но го 
опы та, оцен ка це ле со об раз но с ти и 
эф фек тив но с ти при со е ди не ния к 
ука зан ной си с те ме, под го тов ка не об-
хо ди мой ин фра ст рук ту ры для функ-
ци о ни ро ва ния рос сий ско го Бю ро 
«Зе ле ная кар та», в ча ст но с ти:

Под го тов ка тех ни ко-эко но ми-

че с ко го обос но ва ния це ле со об-
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раз но с ти вступ ле ния в си с те му 

«Зе ле ная кар та»

По за да нию Ко ми те та РСА по 
меж ду на род ным от но ше ни ям и со-
труд ни че ст ву с меж ду на род ны ми 
си с те ма ми ОСА ГО Не за ви си мым 
ак ту ар ным ин фор ма ци он но-ана ли-
ти че с ким цен т ром (НА И АЦ) бы ло 
под го тов ле но тех ни ко-эко но ми че-
с кое обос но ва ние це ле со об раз но с-
ти вступ ле ния в си с те му «Зе ле ная 
кар та».

Про ве ден ные в хо де про ек та 
рас че ты по ка за ли эф фек тив ность 
уча с тия в си с те ме да же при весь ма 
кон сер ва тив ных пред по ло же ни ях о 
ее бу ду щем раз ви тии.

Со зда ние кон цеп ции из ме не-

ния за ко но да тель ст ва Рос сий-

ской Фе де ра ции

Спе ци а ли с та ми Ин сти ту та за-
ко но да тель ст ва и срав ни тель но го 
пра ва (ИЗиСП) по за ка зу РСА бы ла 
раз ра бо та на кон цеп ция вне се ния 
из ме не ний и до пол не ний в нор ма-
тив но-пра во вые ак ты Рос сий ской 
Фе де ра ции, не об хо ди мых для при со-
е ди не ния Рос сии к меж ду на род ной 
си с те ме «Зе ле ная кар та».

Из ло жен ные спе ци а ли с та ми 
ИЗиСП вы во ды ис поль зу ют ся в про-
цес се кон суль та ций со спе ци а ли с та-
ми ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти 
по под го тов ке не об хо ди мых за ко но-
да тель ных из ме не ний.

Рег ла мен ты ин фор ма ци он но-

го вза и мо дей ст вия

Под го тов ле ны рег ла мен ты ин-
фор ма ци он но го вза и мо дей ст вия 
в рам ках си с те мы «Зе ле ная кар та». 
Про ве ден ана лиз ба зо вых до ку мен-
тов си с те мы, обоб ще ны и вы де ле ны 
ос нов ные пра ви ла, ко то ры ми сле ду-
ет ру ко вод ст во вать ся при опе ра ци-
ях в рам ках на зван ной меж ду на род-
ной си с те мы.

Ито го вые ма те ри а лы ля гут в 
ос но ву по сле ду ю щей раз ра бот ки 
тех ни че с ко го за да ния на со зда ние 
под си с те мы «Зе ле ная кар та» в ав то-
ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной 
си с те ме РСА.

Изу че ние меж ду на род но го 

опы та

В рам ках под го тов ки к вступ-
ле нию в меж ду на род ную си с те-
му «Зе ле ная кар та» про ве ден ряд 
мно го сто рон них меж ду на род ных 
се ми на ров и дву сто рон них ра бо-
чих встреч с уча с ти ем пред ста ви те-
лей на ци о наль ных Бю ро «Зе ле ная 
кар та» по изу че нию ев ро пей ской 
прак ти ки ав то ст ра хо ва ния, за ко но-
да тель ст ва и ста ти с ти ки. Про шли 
ста жи ров ки за ру бе жом спе ци а ли-
с ты стра хо вых ор га ни за ций - чле-
нов про филь но го ко ми те та РСА.

Про ве ден ные ра бо ты поз во ли ли 
стра хо вым ор га ни за ци ям - чле нам 
РСА оп ре де лить ся со сво им уча с ти-
ем в про ек те: 23 стра хов щи ка пред-
ста ви ли за яв ки на уча с тие в меж ду-
на род ной си с те ме «Зе ле ная кар та» 
и под тверж де ния о на ме ре ни ях по 
обес пе че нию га ран тий ных обя за-
тельств пе ред Со ве том Бю ро.

Вы пол не ние ус ло вий Со ве та 

Бю ро по вступ ле нию в меж ду на-

род ную си с те му «Зе ле ная кар та»

В со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми 
Со ве та Бю ро для при ема но вых чле-
нов по ре зуль та там про ве ден ных 
ра бот бы ли пред став ле ны: 

 от чет о со сто я нии рос сий ско го 
за ко но да тель ст ва и прак ти ки 
осу ще ств ле ния ОСА ГО, раз ви тии 
стра хо во го рын ка в Рос сии, со от-
вет ст ву ю щие нор ма тив ные ак ты;

 пред ва ри тель ная про грам ма 
обя за тель но го пе ре ст ра хо ва ния 
ри с ков по рос сий ским «Зе ле ным 
кар там» на меж ду на род ном пе ре-
ст ра хо воч ном рын ке;

 пред га ран тий ное пись мо упол-
но мо чен но го бан ка, под тверж да-
ю щее го тов ность вы дать бан ков-
скую га ран тию по обя за тель ст вам 
РСА в ка че ст ве на ци о наль но го 
Бю ро «Зе ле ная кар та» пе ред Со-
ве том Бю ро.
Ру ко во дя щие ор га ны меж ду на-

род ной си с те мы под твер ди ли ор-
га ни за ци он но-тех ни че с кую го тов-
ность РСА к вступ ле нию в «Зе ле ную 
кар ту».

По ло же ние об осу ще ств ле нии 

РСА функ ций Бю ро

На ча та ра бо та по под го тов ке со-
от вет ст ву ю щих вну т рен них нор ма-
тив ных ак тов РСА. 

Раз ра бо та на кон цеп ция, оп ре де-
ля ю щая ос нов ные ме ха низ мы осу ще-
ств ле ния РСА функ ций на ци о наль но-
го Бю ро «Зе ле ная кар та». 

Пре зи ди у мом РСА одо б ре но 
«По ло же ние об осу ще ств ле нии РСА 
функ ций на ци о наль но го Бю ро «Зе ле-
ная кар та»».

Со глас но По ло же нию эти функ-
ции бу дет осу ще ств лять по сто ян ное 
струк тур ное об ра зо ва ние Со ю за - 
Бю ро «Зе ле ная кар та».

7.8. Уча с тие в ме ро при я-
ти ях по обес пе че нию бе-
зо пас но с ти до рож но го 
дви же ния, умень ше нию 
ава рий но с ти и ми ни ми-
за ции ущер ба при до рож-
но-транс порт ных про ис ше-
ст ви ях

В 2006 го ду де я тель ность РСА по 
ре а ли за ции ме ро при я тий, на прав-
лен ных на сни же ние ава рий но с ти 
и тя же с ти по след ст вий ДТП, бы ла 
со сре до то че на на:

 ис сле до ва нии про блем бе зо пас-
но с ти до рож но го дви же ния и 
изу че нии за ру беж но го опы та по 
сни же нию ава рий но с ти и тя же с ти 
по след ст вий ДТП;

 ре а ли за ции пи лот ных про ек тов 
по вне д ре нию ав то ма ти зи ро ван-
ной си с те мы кон тро ля ско ро ст-
но го ре жи ма на до ро гах Мос ков-
ской об ла с ти;

 про ве де нии ме ро при я тий, на-
прав лен ных на сни же ние ава рий-
но с ти на об ще ст вен ном транс-
пор те.

7.8.1. Ин фор ма ция о под го тов-

лен ном РСА до кла де «Во про сы 

ОСА ГО и бе зо пас ность до рож но го 

дви же ния»

В со от вет ст вии с ре ше ни ем 
Общего собрания членов РСА от 
27.05.2005 г. РСА из да ет еже год ные 
до кла ды «Во про сы ОСА ГО и бе зо-
пас ность до рож но го дви же ния».
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Цель до кла дов РСА:
-  де таль ное ос ве ще ние про блем, 

свя зан ных с обес пе че ни ем бе зо-
пас но с ти до рож но го дви же ния в 
Рос сий ской Фе де ра ции, и пу тей 
их воз мож но го ре ше ния, в том 
чис ле с уча с ти ем стра хов щи ков;

-  ана лиз за ру беж но го опы та уча с-
тия стра хов щи ков в си с те ме обес-
пе че ния бе зо пас но с ти до рож но-
го дви же ния;

-  оп ре де ле ние воз мож ных ме ха низ-
мов уча с тия рос сий ских стра хо-
вых ком па ний в ме ро при я ти ях по 
сни же нию ава рий но с ти.

В 2006 го ду был под го тов лен вто-
рой до клад РСА «Во про сы ОСА ГО и 
бе зо пас ность до рож но го дви же ния». 
Во вто ром вы пу с ке до кла да осо бое 
вни ма ние уде ле но де таль но му ис-
сле до ва нию фак то ров и ос нов ных 
ви дов на ру ше ний пра вил до рож но-
го дви же ния, их вли я ния на ди на ми-
ку ава рий но с ти, а так же про бле мам 
бе зо пас но с ти гру зо пас са жир ских пе-
ре во зок, по вы ше нию эф фек тив но с-
ти под го тов ки во ди те лей, сни же нию 
дет ско го до рож но-транс порт но го 
трав ма тиз ма, со вер шен ст во ва нию 
со ци аль ной ре а би ли та ции лю дей, 
став ших ин ва ли да ми в ре зуль та те 
ДТП. Осо бое ме с то в до кла де за ни-
ма ют ис сле до ва ния за ру беж но го 
опы та по ор га ни за ции эф фек тив ной 
си с те мы бе зо пас но с ти до рож но го 
дви же ния, в том чис ле с уча с ти ем 
стра хо вых ор га ни за ций.

На коп лен ный за ру беж ный опыт 
сви де тель ст ву ет об эф фек тив но с ти 
уча с тия стра хо вых ор га ни за ций в 
ме ро при я ти ях по по вы ше нию бе зо-
пас но с ти до рож но го дви же ния.

Ис сле до ва ния за ру беж но го опы-
та, а так же воз мож ность его адап та-
ции в Рос сии на шли от ра же ние в 
из дан ных РСА бро шю рах по опы ту 
Фин лян дии, Фран ции и Ав ст рии.

Учи ты вая вы со кий уро вень ава-
рий но с ти на рос сий ских до ро гах и 
ее вли я ние на ОСА ГО, на Общем вне-
очередном собрании членов РСА 14 
сен тя б ря 2006 го да был рас смо т рен 
во прос «Об ис поль зо ва нии пра во-
вых и ор га ни за ци он ных ме ха низ мов 

ОСА ГО в ре ше нии про бле мы обес пе-
че ния бе зо пас но с ти до рож но го дви-
же ния» с це лью раз ра бот ки под хо-
дов к оп ре де ле нию форм, ме то дов 
и ме ха низ мов уча с тия рос сий ских 
стра хо вых ор га ни за ций в си с те ме 
по вы ше ния бе зо пас но с ти до рож но-
го дви же ния.

7.8.2. Ин фор ма ция о сов ме ст-

ном про ек те с Ми ни с тер ст вом 

транс пор та Рос сий ской Фе де ра-

ции «Мно го функ ци о наль ная ав-

то ма ти зи ро ван ная си с те ма кон-

тро ля за до рож ной об ста нов кой 

на опыт ном уча ст ке фе де раль ной 

ав то мо биль ной до ро ги М1 «Бе ла-

русь»»

В 2006 го ду сов ме ст но с Ми ни с-
тер ст вом транс пор та Рос сий ской 
Фе де ра ции был ре а ли зо ван про ект 
«Мно го функ ци о наль ная ав то ма ти-
зи ро ван ная си с те ма кон тро ля за 
до рож ной об ста нов кой на опыт-
ном уча ст ке фе де раль ной ав то мо-
биль ной до ро ги М1 «Бе ла русь»». 
В хо де ре а ли за ции про ек та сов ме-
ст но с про филь ны ми струк ту ра ми 
Мин т ран са Рос сии бы ло:

 раз ра бо та но тех ни че с кое за да-
ние по ре а ли за ции про ек та;

 раз ра бо та но про грамм ное обес-
пе че ние под оп ре де лен ные си с-
те мы ви део фик са ции транс порт-
но го по то ка;

 осу ще ств лен пер вич ный сбор дан-
ных по на ру ше нию пра вил до рож-
но го дви же ния для под го тов ки 
ана ли ти че с ко го от че та.
В на сто я щее вре мя ве дет ся об-

ра бот ка по лу чен ных ре зуль та тов 
в хо де опыт ной экс плу а та ции. За-
вер ше ние про ек та пла ни ру ет ся в 
2007 го ду.

7.8.3. Ин фор ма ция о сов ме ст-

ном про ек те с Го су дар ст вен ной 

ин спек ци ей бе зо пас но с ти до рож-

но го дви же ния Рос сий ской Фе-

де ра ции «Ав то ма ти зи ро ван ная 

си с те ма кон тро ля ско ро ст но го 

ре жи ма на до ро гах Мос ков ской 

об ла с ти»

Ре а ли за ция пи лот но го про ек та 
по вне д ре нию ав то ма ти зи ро ван-

ной си с те мы кон тро ля ско ро ст но-
го ре жи ма на до ро гах Мос ков ской 
об ла с ти в со от вет ст вии с ре ше ни я-
ми Пре зи ди у ма РСА от 25.04.2006 
г. яв ля ет ся од ним из при ори тет ных 
на прав ле ний де я тель но с ти в ре ше-
нии за дач по сни же нию ава рий но с-
ти на рос сий ских до ро гах. В рам ках 
ре а ли за ции это го на прав ле ния де-
я тель но с ти РСА под пи са но Со гла-
ше ние о со труд ни че ст ве с ГИБДД 
Мос ков ской об ла с ти. Ре а ли за ция 
про ек та нач нет ся в 2007 го ду.

За да ча ми пи лот но го про ек та 

яв ля ют ся: 

 по вы ше ние пра во со зна ния уча-
ст ни ков до рож но го дви же ния 
и сни же ние ко ли че ст ва до рож-
но-транс порт ных про ис ше ст вий, 
смерт но с ти и трав ма тиз ма на до-
ро гах. Как по ка зы ва ет опыт ев-
ро пей ских стран, ус та нов ка ком-
плек сов фик са ции ско ро ст но го 
ре жи ма ока зы ва ет пси хо ло ги че-
с кое воз дей ст вие на уча ст ни ков 
до рож но го дви же ния, спо соб ст-
ву ет со блю де нию ско ро ст но го 
ре жи ма и иных пра вил до рож но-
го дви же ния, что в со во куп но с ти 
весь ма по ло жи тель но ска зы ва ет-
ся на сни же нии об щих по ка за те-
лей ава рий но с ти, трав ма тиз ма и 
смерт но с ти на до ро гах;

 со зда ние ста ти с ти че с кой и ана ли-
ти че с кой ба зы для:

  пред став ле ния пред ло же-
ний по из ме не нию фе де раль но го 
за ко но да тель ст ва, свя зан ных с 
ав то ма ти че с кой фик са ци ей и оп-
ре де ле ни ем транс порт но го сред-
ст ва при на ру ше нии пра вил до-
рож но го дви же ния (фо то, ви део) 
и по сле ду ю щим предъ яв ле ни ем 
тре бо ва ний по уп ла те штра фов 
за на ру ше ние ПДД;

  обос но ва ния вве де ния в 
прак ти ку но во го ко эф фи ци ен та 
за на ру ше ние ПДД (на ос но ве 
дан ных из ад ми ни с т ра тив ной 
прак ти ки), ко то рый мо жет быть 
ис поль зо ван как эле мент эко но-
ми че с ко го по нуж де ния во ди те ля 
к пра во мер но му по ве де нию на 
до ро гах, в ча ст но с ти при рас че те 
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стра хо вой пре мии по обя за тель-
но му стра хо ва нию.

7.8.4. Ин фор ма ция о про ек-

те ус та нов ки бор то вых ре ги с т-

ра то ров ра бо ты транс порт ных 

средств в це лях сни же ния ава-

рий но с ти и по вы ше ния бе зо пас-

но с ти при осу ще ств ле нии пас са-

жир ских пе ре во зок (пи лот ный 

про ект с ОАО «ГАЗ»)

В на сто я щее вре мя осо бен но ос т-
ро сто ит про бле ма бе зо пас но с ти пас-
са жир ских пе ре во зок. Для стра хо вых 
ком па ний об ще ст вен ный транс порт 
яв ля ет ся са мым убы точ ным. С точ-
ки зре ния об ще ст вен но го мне ния, 
до рож но-транс порт ные про ис ше ст-
вия на об ще ст вен ном транс пор те 
так же име ют весь ма се рь ез ные по-
след ст вия, так как за тра ги ва ют од но-
мо мент но ин те ре сы зна чи тель но го 
ко ли че ст ва уча ст ни ков до рож но го 
дви же ния - пас са жи ров, ко то рые 
не в со сто я нии ока зать вли я ние на 
про цесс дви же ния об ще ст вен но го 
транс пор та, со блю де ние во ди те лем 
пра вил до рож но го дви же ния, со сто-
я ние его здо ро вья и тех ни че с кое со-
сто я ние транс порт но го сред ст ва, но 
вме с те с тем вы нуж де ны еже днев но 
поль зо вать ся ус лу га ми об ще ст вен-
но го транс пор та, под час под вер гая 
свои жиз ни се рь ез но му ри с ку. Как 
по ка зы ва ют раз лич ные ис сле до ва-
ния, ос нов ной при чи ной всех ава-
рий яв ля ет ся че ло ве че с кий фак тор, 
и не по след нюю роль в этом иг ра ет 
на ру ше ние ре жи ма тру да и от ды ха 
во ди те ля, а так же уро вень его про-
фес си о наль ной под го тов ки.

Учи ты вая дан ный факт, РСА при-
нял в 2006 го ду уча с тие в че ты рех 
ре ги о наль ных со ве ща ни ях, ор га ни-
зо ван ных Рос сий ским ав то транс порт-
ным со ю зом по во про сам бе зо пас но-
с ти со ци аль но-важ ных пе ре во зок. 
В рам ках ука зан ных со ве ща ний об-
суж да лись раз лич ные ас пек ты по вы-
ше ния бе зо пас но с ти пас са жир ских 
пе ре во зок. При ме не ние, на при мер, 
та кой ме ры, как ус та нов ка бор то вых 
ре ги с т ра то ров ра бо ты транс пор та, 
обес пе чи ва ю щих ус ло вия кон тро ля 
ра бо ты во ди те ля и транс порт ных 

средств при пас са жир ских пе ре воз-
ках, мо жет на гляд но по ка зать це ле-
со об раз ность их ис поль зо ва ния при 
со ци аль но-важ ных пе ре воз ках и пре-
до ста вить хо ро шую до ка за тель ную 
ба зу для вне се ния пред ло же ний по 
из ме не нию нор ма тив но-пра во во го 
ре гу ли ро ва ния ра бо ты об ще ст вен-
но го транс пор та.

Как по ка зы ва ет за ру беж ный 
опыт, обо ру до ва ние транс порт но го 
сред ст ва до пол ни тель ны ми бор то-
вы ми ре ги с т ра то ра ми ра бо ты поз-
во ля ет сни зить ко ли че ст во ДТП на 
22%, ко ли че ст во ДТП с ле таль ным 
ис хо дом - на 54%.

С этой це лью:
 под пи са но со гла ше ние о со труд-
ни че ст ве с ОАО «ГАЗ», в рам ках 
ко то ро го пред по ла га ет ся в 2007 
го ду ре а ли зо вать пи лот ный про-
ект по ус та нов ке на транс порт ные 
сред ст ва до пол ни тель ных бор то-
вых ре ги с т ра то ров ра бо ты транс-
порт ных средств в це лях сни же-
ния ава рий но с ти и по вы ше ния их 
бе зо пас но с ти при осу ще ств ле нии 
пас са жир ских пе ре во зок;

 про ве де но рас ши рен ное со ве ща-
ние с про из во ди те ля ми бор то вых 
ре ги с т ра то ров ра бо ты транс порт-
ных средств (та хо гра фов, «чер ных 
ящи ков») с уча с ти ем пред ста ви-
те лей фе де раль ных ор га нов го су-
дар ст вен ной вла с ти и транс порт-
ных пред при я тий. 

7.9. Ак кре ди та ция 
уча ст ни ков ин фра ст рук ту-
ры рын ка ОСА ГО

7.9.1. Ин фор ма ция об ак кре ди-

та ции экс пер тов-тех ни ков

В свя зи с вне се ни ем Фе де-
раль ным за ко ном от 31.12.2005 г. 
№200-ФЗ из ме не ний в ста тью 18 
Фе де раль но го за ко на «О ли цен зи-
ро ва нии от дель ных ви дов де я тель-
но с ти» с 1 ию ля 2006 го да пре кра-
ще но ли цен зи ро ва ние оце ноч ной 
де я тель но с ти. Пре зи ди у мом РСА на 
ос но ва нии пред ло же ния Ко ми те та 
РСА по не за ви си мой тех ни че с кой 
экс пер ти зе ут верж де на с фе в ра ля 
2006 го да си с те ма до б ро воль ной 

ак кре ди та ции экс пер тов-тех ни ков 
при РСА. Це ля ми дан ной си с те мы 
яв ля ют ся:

 по вы ше ние уров ня ле ги тим но с ти 
ис пол ни те лей ус луг по экс пер ти зе 
на эта пе ста нов ле ния си с те мы не-
за ви си мой тех ни че с кой экс пер ти-
зы транс порт но го сред ст ва;

 вы яв ле ние ис пол ни те лей ус луг 
по экс пер ти зе, об ла да ю щих вы-
со кой ком пе тент но с тью и про фес-
си о на лиз мом, под дер жи ва ю щих 
ме ха низ мы по за щи те прав по тре-
би те лей ус луг по экс пер ти зе;

 обес пе че ние до ве рия к де я тель-
но с ти ис пол ни те лей ус луг по экс-
пер ти зе со сто ро ны стра хов щи-
ков и по тер пев ших;

 фор ми ро ва ние ме ха низ мов за-
щи ты иму ще ст вен ных ин те ре сов 
стра хов щи ков и по тер пев ших при 
про ве де нии не за ви си мой тех ни-
че с кой экс пер ти зы транс порт но-
го сред ст ва;

 со зда ние эф фек тив ных ме ха низ-
мов по раз ре ше нию раз но гла сий 
меж ду стра хов щи ка ми и по тер-
пев ши ми, обес пе чи ва ю щих сни же-
ние со ци аль ной на пря жен но с ти 
при осу ще ств ле нии обя за тель но-
го стра хо ва ния.

Для ре а ли за ции по став лен ной 
за да чи в 2006 го ду бы ли осу ще ств ле-
ны сле ду ю щие ме ро при я тия:

 ут верж де но По ло же ние об Ак кре-
ди та ци он ной ко мис сии РСА;

 одо б рен По ря док про ве де ния до-
б ро воль ной ак кре ди та ции экс пер-
тов-тех ни ков;

 сфор ми ро ва на Ак кре ди та ци он-
ная ко мис сия РСА, осу ще ств ля ю-
щая ак кре ди та цию экс пер тов-тех-
ни ков на ос но ве все сто рон ней 
и пол ной про вер ки их прак ти че-
с ких на вы ков и те о ре ти че с ких 
зна ний, по лу чен ных по сле со от-
вет ст ву ю ще го обу че ния, со глас но 
ут верж ден ным про грам мам про-
фес си о наль ной пе ре под го тов ки 
и по вы ше ния ква ли фи ка ции;

 со здан и ве дет ся ре естр до б ро-
воль но ак кре ди то ван ных экс пер-
тов-тех ни ков, из ко то рых по тре-
би те ли ус луг по не за ви си мой 
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тех ни че с кой экс пер ти зе мо гут 
вы би рать спе ци а ли с тов;

 раз ра бо тан по ря док от зы ва сви-
де тель ст ва и удо с то ве ре ния по 
до б ро воль ной ак кре ди та ции экс -
пер тов-тех ни ков в слу чае вы яв ле-
ния не до б ро со ве ст ных дей ст вий 
экс пер та-тех ни ка, на ли чия жа лоб 
на ка че ст во ока зы ва е мых им ус-
луг;

 раз ра бо тан по ря док фор ми ро ва-
ния пе реч ня об ра зо ва тель ных 
уч реж де ний, ре ко мен ду е мых 
для по вы ше ния ква ли фи ка ции 
экс пер тов-тех ни ков при про ве-
де нии до б ро воль ной ак кре ди та-
ции;

 раз ра ба ты ва ют ся пра ви ла стра-
хо ва ния граж дан ской (про фес-
си о наль ной) от вет ст вен но с ти 
ак кре ди то ван ных экс пер тов-тех-
ни ков;

 про ве де но 12 за се да ний Ак кре-
ди та ци он ной ко мис сии, в хо де ко-
то рых рас сма т ри ва лись за яв ки 
экс пер тов-тех ни ков же ла ю щих 
по лу чить до б ро воль ную ак кре ди-
та цию при РСА.
По ито гам про ве ден ных за се да-

ний Ак кре ди та ци он ной ко мис си ей 
РСА:

 рас смо т ре но 530 за явок, по дан-
ных экс пер та ми-тех ни ка ми на ак-
кре ди та цию; 

 ак кре ди то ва но при РСА 512 экс-
пер тов-тех ни ков;

 от ка за но в ак кре ди та ции 18 экс-
пер там-тех ни кам.

При этом ста ти с ти че с кий срез 
ак кре ди то ван ных при РСА экс пер-
тов-тех ни ков вы гля дит сле ду ю щим 
об ра зом (рис. 22).

Кро ме про ве де ния ак кре ди та-
ции экс пер тов-тех ни ков Ко ми тет 
РСА по не за ви си мой тех ни че с кой 
экс пер ти зе ку ри ро вал про ект, свя-
зан ный с со зда ни ем не об хо ди мой 
ин фра ст рук ту ры по рас че ту сто и-
мо с ти вос ста но ви тель но го ре мон та 
транс порт ных средств, по вреж ден-
ных в ДТП.

В свя зи со слож но с тя ми, воз ни ка-
ю щи ми у спе ци а ли с тов стра хо вых 
ор га ни за ций по уре гу ли ро ва нию 

убыт ков, а так же у экс пер тов-тех-
ни ков при про ве де нии рас че тов 
сто и мо с ти ущер ба транс порт ных 
средств, ко то рые свя за ны с от сут ст-
ви ем ис чер пы ва ю щих ак ту аль ных 
дан ных по за пас ным ча с тям оте че-
ст вен ных ав то мо би лей, вы пу с ка е-
мых пред при я ти я ми-из го то ви те ля-
ми транс порт ных средств, и нор мам 
вре ме ни при про ве де нии ре монт-
ных ра бот, ре ше ни ем Пре зи ди у ма 
РСА был от крыт про ект по со зда нию 
про грамм но го про дук та по рас че-
ту сто и мо с ти вос ста но ви тель но го 
ре мон та транс порт ных средств оте-
че ст вен но го про из вод ст ва, в том 
чис ле по оп ре де ле нию нор ма ти вов 
тру до ем ко с ти ре монт ных воз дей ст-
вий и тех но ло ги че с ких опе ра ций 
при про из вод ст ве ре мон та.

В 2006 го ду ра бо ты по со про вож-
де нию про ек та про грамм но го обес-
пе че ния, свя зан но го с рас че том сто и-
мо с ти вос ста но ви тель но го ре мон та 
транс порт ных средств оте че ст вен но-
го про из вод ст ва, бы ли про дол же ны. 
Бы ли за вер ше ны и ре ко мен до ва ны 
к ис поль зо ва нию сле ду ю щие ма те-
ри а лы:

 еже квар таль ный ре ги о наль ный 
це но вой спра воч ник сто и мо с ти 
за пас ных ча с тей транс порт ных 
средств оте че ст вен но го про из-
вод ст ва (в эле к трон ном ви де);

 ме то ди ка фор ми ро ва ния ре ги о-
наль ных це но вых спра воч ни ков 
сто и мо с ти нор мо-ча сов по ви дам 
ра бот (на бу маж ном но си те ле);

 еже квар таль ный ре ги о наль ный 
це но вой спра воч ник сто и мо с ти 

Рис. 22
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нор мо-ча сов по ви дам ра бот (в 
эле к трон ном ви де);

 ил лю с т ри ро ван ные таб ли цы «ча-
с то по в реж да е мых» де та лей для 
стан дар ти за ции ра бо ты экс пер-
та при со став ле нии ак та ос мо т-
ра транс порт но го сред ст ва - «Га-
зель», «Со боль», «Бар гу зин» (на 
бу маж ном но си те ле).

Це лью ре а ли за ции все го ком плек-
са ра бот по со зда нию про грамм но-
го обес пе че ния, свя зан но го с рас че-
том сто и мо с ти вос ста но ви тель но го 
ре мон та транс порт ных средств оте-
че ст вен но го про из вод ст ва, яв ля ет ся 
сле ду ю щее:

 со кра тить сро ки и тру до ем кость 
вы пол не ния рас че тов по оп ре-
де ле нию сто и мо с ти ре мон та 
по вреж ден ных транс порт ных 
средств оте че ст вен но го про из-
вод ст ва;

 по лу чать близ кие по зна че нию ре-
зуль та ты при вы пол не нии рас че-
тов по од но му стра хо во му слу чаю 
спе ци а ли с та ми стра хо вых ор га ни-
за ций и экс пер та ми-тех ни ка ми;

 рас счи ты вать сто и мость ре мон та 
по вреж ден но го транс порт но го 
сред ст ва, в зна чи тель ной ме ре 
при бли жен но го к ре аль ным за-
тра там, ко то рые по не сет вла де-
лец транс порт но го сред ст ва при 
про ве де нии вос ста но ви тель но го 
ре мон та.

7.9.2. Ин фор ма ция о ре е с т ре 

не до б ро со ве ст ных аген тов и бро-

ке ров

В на сто я щее вре мя ос та ет ся не 
уре гу ли ро ван во прос, свя зан ный с 
де я тель но с тью на рын ке по сред ни-
ков - стра хо вых аген тов (бро ке ров). 
Вме с те с тем, от дель ные из них, поль-
зу ясь су ще ст ву ю щим пра во вым ва-
ку у мом, на но сят убыт ки не толь ко 
стра хо вым ор га ни за ци ям, но под ры-
ва ют до ве рие в це лом к обя за тель-
но му стра хо ва нию граж дан ской 
от вет ст вен но с ти вла дель цев транс-
порт ных средств. Пре зи ди у мом РСА 
в ап ре ле 2006 го да при ня то ре ше-
ние о со зда нии ре е с т ра стра хо вых 
аген тов и бро ке ров, в от но ше нии 

ко то рых име ют ся пре тен зии уча ст-
ни ков рын ка ОСА ГО. В на сто я щее 
вре мя идет на пол не ние дан но го ин-
фор ма ци он но го ре сур са, и чле ны 
Со ю за, ис поль зуя его, мо гут сни зить 
не толь ко свои фи нан со вые ри с ки, 
но и не до пу с тить на ра с та ния чис ла 
не га тив ных оце нок обя за тель но го 
стра хо ва ния.

7.9.3. Ин фор ма ция об ак кре ди-

та ции иных уча ст ни ков ин фра ст-

рук ту ры рын ка ОСА ГО

По ми мо про ве де ния до б ро-
воль ной ак кре ди та ции при РСА экс-
пер тов-тех ни ков рас сма т ри ва ет ся 
ини ци а ти ва по ак кре ди та ции иных 
уча ст ни ков ин фра ст рук ту ры обя за-
тель но го стра хо ва ния, ока зы ва ю-
щих ус лу ги как стра хо вым ор га ни за-
ци ям, так и кли ен там стра хов щи ков 
(стра хо ва те лям, по тер пев шим).

Речь в пер вую оче редь идет 
о стан ци ях тех ни че с ко го об слу-
жи ва ния транс порт ных средств, 
ока зы ва ю щих ус лу ги по ре мон ту 
ав то мо би лей, по ст ра дав ших в до-
рож но-транс порт ных про ис ше ст ви-
ях. Сле ду ю щие при чи ны (со бы тия) 
по бу ди ли стра хов щи ков об ра тить 
свое вни ма ние на дан ный сек тор 
ус луг:

 от сут ст вие от вет ст вен но с ти стан-
ций тех ни че с ко го об слу жи ва ния 
(СТО) за не ка че ст вен ный ре монт. 
При уре гу ли ро ва нии убыт ков 
стра хов щи ки столк ну лись с 
фак та ми, что при чи ной до рож-
но-транс порт но го про ис ше ст вия 
яв ля лось тех ни че с ки не ис прав-
ное транс порт ное сред ст во. При 
этом тех ни че с кая не ис прав ность 
воз ник ла в свя зи с про ве де ни-
ем не ка че ст вен но го ре мон та по 
пред ше ст ву ю ще му стра хо во му 
слу чаю. В ре зуль та те стра хов щи-
ки не сут двой ные убыт ки, а учи-
ты вая, что та кие фак ты труд но-
до ка зу е мы, то взы с кать сум му 
ущер ба с не ра ди во го СТО прак-
ти че с ки не воз мож но. Од ной из 
мер, поз во лив шей бы ис клю чить 
от но ше ния с не на деж ны ми ав то-
сер ви са ми, яв ля ет ся си с те ма ак-
кре ди та ции ука зан ных струк тур 

при про фес си о наль ном объ е ди-
не нии стра хо вых ор га ни за ций;

 от сут ст вие еди ных стан дар тов 
по це но об ра зо ва нию сто и мо с ти 
ре монт ных ра бот, сто и мо с ти зап-
ча с тей, тех но ло гии и сро ков про-
ве де ния ре мон та, про грамм но го 
обес пе че ния, ис поль зу е мо го при 
вос ста но ви тель ном ре мон те, кри-
те ри ев про вер ки ка че ст ва от ре-
мон ти ро ван но го ав то мо би ля и 
при ня тия ре ше ния о его до пу с ке 
к уча с тию в до рож ном дви же нии 
не поз во ля ет обес пе чить про зрач-
ность дан но го ви да ус луг, при во-
дит к не га тив ным по след ст ви ям 
экс плу а та ции не ка че ст вен но от-
ре мон ти ро ван ных транс порт ных 
средств, фор ми ру ет мне ние о кри-
ми на ли зи ро ван но с ти дан но го сек-
то ра ус луг;

 сле ду ю щей при чи ной ста ло со бы-
тие, про изо шед шее в 2006 го ду и 
свя зан ное с рез ким по вы ше ни ем 
сто и мо с ти нор мо-ча са ра бо ты по 
ре мон ту транс порт ных средств 
ря дом круп ней ших СТО, яв ля ю-
щих ся офи ци аль ным парт не ра ми 
по пу ляр ных ав то мо биль ных про-
из во ди те лей. Бла го да ря ак тив ной 
по зи ции чле нов РСА дан ное со бы-
тие бы ло до ве де но до рас смо т ре-
ния Фе де раль ной ан ти мо но поль-
ной служ бы и в ре зуль та те бы ло 
вы не се но ре ше ние о не пра во мер-
но с ти дей ст вий ука зан ных СТО. 
Учи ты вая из ло жен ное, кон ст рук-
тив ное со труд ни че ст во со стан ци-
я ми тех ни че с ко го об слу жи ва ния 
поз во лит из бе жать по доб ных ин-
ци ден тов в даль ней шем и сде лать 
бо лее пред ска зу е мой ди на ми ку 
цен по сто и мо с ти ре монт ных ра-
бот, что в свою оче редь по вли я ет 
на ди на ми ку убы точ но с ти обя за-
тель но го стра хо ва ния и на про-
цесс из ме не ния стра хо вых та ри-
фов по ОСА ГО.

На ос но ва нии из ло жен но го про-
филь ны ми ко ми те та ми РСА рас сма-
т ри ва ют ся под хо ды и це ле со об раз-
ность про ве де ния до б ро воль ной 
ак кре ди та ции стан ций тех ни че с-
ко го об слу жи ва ния транс порт ных 
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средств по ана ло гии с дей ст ву ю щей 
си с те мой до б ро воль ной ак кре ди-
та ции при РСА экс пер тов-тех ни ков.

7.10. Иная де я тель ность 
РСА

7.10.1. Де я тель ность ре ги о наль-

ных пред ста ви тельств РСА

Пред ста ви тель ст ва РСА рас по ло-
же ны во всех фе де раль ных ок ру гах 
Рос сий ской Фе де ра ции: в Санкт-Пе-
тер бур ге, Ни жнем Нов го ро де, Рос то-
ве-на-До ну, Ека те рин бур ге, Но во си-
бир ске, Ха ба ров ске. В Цен т раль ном 
фе де раль ном ок ру ге роль Пред ста-
ви тель ст ва вы пол ня ет цен т раль ный 
ап па рат Со ю за в Моск ве.

Ос нов ные за да чи, ко то рые вы-
пол ня ют Пред ста ви тель ст ва РСА, 
сле ду ю щие:

 пред став ле ние РСА и его чле нов 
на тер ри то рии всей Рос сии;

 осу ще ств ле ние кон троль ных 
функ ций;

 ве де ние ин фор ма ци он ной ба зы 
по пред ста ви те лям стра хо вых ор-
га ни за ций в субъ ек тах Рос сий ской 
Фе де ра ции (вы пол ня ет ся Ис пол ни-
тель ным ап па ра том РСА).

Де я тель ность Пред ста ви тель-

ств РСА в фе де раль ных ок ру гах

В 2006 го ду Ис пол ни тель ным ап-
па ра том РСА про ве де на ра бо та по 
обес пе че нию ре а ли за ции за дач и 
функ ций РСА на тер ри то рии фе де-
раль ных ок ру гов, уси ле нию вза и-
мо дей ст вия с го су дар ст вен ны ми и 
му ни ци паль ны ми ор га на ми вла с ти 
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, 
стра хо вы ми ор га ни за ци я ми, стра хо-
ва те ля ми и по тер пев ши ми.

Пред ста ви тель ст ва РСА осу ще-
ств ля ли вза и мо дей ст вие с ор га на ми 
го су дар ст вен ной вла с ти и ме ст но го 
са мо управ ле ния по во про сам осу ще-
ств ле ния ОСА ГО на тер ри то рии фе-
де раль ных ок ру гов в со от вет ст вии 
с пол но мо чи я ми, за креп лен ны ми в 
По ло же нии о Пред ста ви тель ст вах 
РСА. В на сто я щее вре мя ру ко во ди те-
ли Пред ста ви тельств при вле ка ют ся 
к вы ра бот ке сов ме ст ных ре ше ний 

в об ла с ти стра хо ва ния, вклю ча ют-
ся в со ста вы со ве тов, ко мис сий и 
ра бо чих групп по во про сам обес пе-
че ния бе зо пас но с ти до рож но го дви-
же ния, рас смо т ре нию воз ни ка ю щих 
про блем в об ла с ти ОСА ГО.

В це лях обес пе че ния вза и мо дей-
ст вия стра хов щи ков при осу ще ств ле-
нии ими обя за тель но го стра хо ва ния 
в ре ги о нах Пред ста ви тель ст ва ми 
РСА ре гу ляр но про во ди лись со ве-
ща ния, в ко то рых при ни ма ли уча с-
тие ру ко во ди те ли стра хо вых ор га-
ни за ций, пред ста ви те ли ор га нов 
ис пол ни тель ной вла с ти, УГИБДД, 
ин спек ций Фе де раль ной служ бы 
стра хо во го над зо ра, ап па ра тов глав-
ных фе де раль ных ин спек то ров. По 
ито гам та ких со ве ща ний ор га ни зо-
вы ва лись встре чи с пред ста ви те ля-
ми средств мас со вой ин фор ма ции с 
це лью ин фор ми ро ва ния на се ле ния 
о де я тель но с ти РСА в це лом и стра-
хов щи ков кон крет но го субъ ек та Рос-
сий ской Фе де ра ции.

Эф фек тив но ра бо та ют при Пред-
ста ви тель ст вах РСА в фе де раль ных 
ок ру гах об ще ст вен ные при ем ные 
на се ле ния. Еже днев но к ра бот ни-
кам Пред ста ви тельств об ра ща ют ся 
от 100 до 150 юри ди че с ких и фи зи че-
с ких лиц за кон суль та ци я ми, по мо-
щью, с жа ло ба ми и пред ло же ни я ми. 
В 2006 го ду за вер ше но фор ми ро-
ва ние си с те мы ра бо ты с об ра ще-
ни я ми граж дан. По ло жи тель но за-
ре ко мен до ва ла се бя де я тель ность 
Ко мис сий по кон тро лю за сво е вре-
мен ным и ка че ст вен ным рас смо т ре-
ни ем жа лоб и за яв ле ний граж дан и 
ор га ни за ций, ко то рые воз глав ля ют 
ру ко во ди те ли ре ги о наль ных пред-
ста ви тельств РСА.

В ре зуль та те от зы ва ли цен зий 
у от дель ных стра хов щи ков зна чи-
тель но воз рос объ ем ра бо ты с ком-
па ни я ми-бан кро та ми по изъ я тию 
не ис поль зо ван ных блан ков стро гой 
от чет но с ти и их хра не нию, сбо ру 
пер вич ных до ку мен тов уче та стра-
хо ва те лей и по тер пев ших, при ему 
и ве де нию дел, свя зан ных с ком пен-
са ци он ны ми вы пла та ми.

Ока зы ва ет ся со дей ст вие стра хо-
вым ор га ни за ци ям в про вер ке фак-

тов по до зре ний на стра хо вое мо шен-
ни че ст во, оп ре де ле нию стра хо вой 
ор га ни за ции, за клю чив шей до го вор 
обя за тель но го стра хо ва ния, а так же 
оп ре де ле ние пред ста ви те ля стра-
хов щи ка в том или ином субъ ек те 
Рос сий ской Фе де ра ции при об ра ще-
нии по тер пев ше го за воз ме ще ни ем 
вре да.

7.10.2. Ин фор ма ци он ное и об-

ще ст вен ное со труд ни че ст во

В рам ках ин фор ма ци он но го и об-
ще ст вен но го со труд ни че ст ва РСА 
сов ме ст но с Ко ми те том по свя зям с 
об ще ст вен но с тью осу ще ств лял де я-
тель ность по сле ду ю щим ос нов ным 
на прав ле ни ям:

 вза и мо дей ст вие со сред ст ва ми 
мас со вой ин фор ма ции;

 из да ние ин фор ма ци он ных ма те-
ри а лов;

 про ве де ние со ци о ло ги че с ких ис-
сле до ва ний;

 со вер шен ст во ва ние офи ци аль но-
го сай та РСА.

Ин фор ма ци он ное вза и мо дей-

ст вие с фе де раль ны ми и ре ги о-

наль ны ми сред ст ва ми мас со вой 

ин фор ма ции (СМИ):

 ин фор ма ци он ная под держ ка ос-
нов ных про ек тов и тем по со вер-
шен ст во ва нию ОСА ГО сов ме ст но 
с Ин тер фак сом, вклю чая раз ме ще-
ние ин тер вью и ком мен та ри ев 
спе ци а ли с тов на сай те Ин тер фак-
са, про ве де ние пресс-кон фе рен-
ций;

 раз ме ще ние ин фор ма ции о де я-
тель но с ти РСА и его чле нов на сай-
те ин тер нет-ре сур са ком па нии 
РБК и в жур на ле «Ат лас стра хо ва-
ния»;

 про ве де ние «круг ло го сто ла» в 
га зе те «Труд» и пря мых эфи ров на 
ра дио стан ци ях «Ма як», «Эхо Моск-
вы», «Ав то ра дио», «Си ти-FM»;

 пуб ли ка ция ин тер вью и ком мен-
та ри ев ру ко во ди те лей и спе ци-
а ли с тов РСА, а так же пред ста ви-
те лей стра хо вых ор га ни за ций - 
чле нов РСА, уча ст ву ю щих в про-
филь ных ко ми те тах, в цен т раль-
ных, спе ци а ли зи ро ван ных и ре-
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ги о наль ных СМИ («Ве до мо с ти», 
«Ком мер сантЪ», «АиФ», «Рос сий-
ская га зе та», «Из ве с тия», «КП», 
«Вре мя но во стей», «Но вые из ве-
с тия», «МК», «За ру лем», «Ав то ре-
вю», «Ав то мо би ли», «Клак сон», 
Ста в ро поль ская прав да, «Весть» 
(г. Ка лу га)), а так же в пе ре да чах фе-
де раль ных ка на лов те ле ви де ния 
(«Се го дня» (НТВ), «Ве с ти-Моск ва», 
«Ве с ти», «До б рое ут ро, Рос сия» 
(ка нал Рос сия), «Вре мя», «Спец рас-
сле до ва ние» (Пер вый ка нал));

 про ве де но по ста но воч ное со ве-
ща ние РСА с уча с ти ем 25 пред-
ста ви те лей ре ги о наль ных СМИ 
по ос ве ще нию во про сов ОСА ГО в 
рам ках PR-кам па нии по ре зуль та-
там трех лет не го осу ще ств ле ния 
ОСА ГО в Рос сии. По ито гам со ве-
ща ния вы шло 37 пуб ли ка ций в ве-
ду щих ре ги о наль ных СМИ в се ми 
фе де раль ных ок ру гах Рос сий ской 
Фе де ра ции;

 про ве де ны се ми на ры во всех фе де-
раль ных ок ру гах для жур на ли с тов 
ве ду щих ре ги о наль ных СМИ.

Кон кур сы СМИ:

 для по вы ше ния ин те ре са пред-
ста ви те лей СМИ к те ма ти ке 
ОСА ГО про ве ден кон курс «Вре мя 
стра хо вать» сре ди пред ста ви те-
лей СМИ Под мо с ко вья. Сю же ты, 
ос ве ща ю щие про бле мы ав то ст ра-
хо ва ния, вы шли в свет в 51 ре дак-
ции, в том чис ле на те ле ви де нии 
и по ра дио. В об щей слож но с ти 
97 ра бот;

 в рам ках кон кур са «Рос сия фи-
нан со вая 2006» ут верж де на но-
ми на ция «За вы со кий про фес си-
о наль ный уро вень в ос ве ще нии 
стра хо вой те ма ти ки на рын ке 
ОСА ГО» и про ве де но на граж де-
ние жур на ли с тов фе де раль ных 
СМИ по этой но ми на ции.

В 2006 го ду РСА из да ны сле-

ду ю щие ин фор ма ци он ные ма-

те ри а лы:

 го до вой от чет РСА на рус ском и 
ан г лий ском язы ках в це лях ин фор-
ми ро ва ния чле нов Со ю за, ино ст-
ран ных парт не ров, СМИ, а так же 

ши ро кой об ще ст вен но с ти о де я-
тель но с ти РСА в 2005 го ду;

 спра воч но-те ма ти че с кие бюл ле-
те ни и бро шю ры в це лях обес пе-
че ния чле нов РСА не об хо ди мы ми 
для ра бо ты ма те ри а ла ми, в ча ст но-
с ти: «ОСА ГО: во про сы и от ве ты», 
«Бе зо пас ность до рож но го дви-
же ния в Ав ст рии. Ав то ст ра хо ва-
ние.», «Бе зо пас ность до рож но го 
дви же ния во Фран ции. Ав то ма ти-
че с кий кон троль ско ро сти», «Бе зо-
пас ность до рож но го дви же ния в 
Фин лян дии. Роль стра хов щи ков», 
ин фор ма ци он ный бюл ле тень по 
пра ви лам про фес си о наль ной де я-
тель но с ти и т. д.;

 из да ние и рас про ст ра не ние пер-
во го еже год но го до кла да «Во-
про сы ОСА ГО и бе зо пас ность 
до рож но го дви же ния» в це лях 
ин фор ма ци он ной под держ ки 
ме ро при я тий, на прав лен ных на 
по вы ше ние бе зо пас но с ти до рож-
но го дви же ния;

 че ты ре но ме ра бюл ле те ня «Но во-
сти РСА» в це лях ин фор ми ро ва-
ния чле нов РСА о де я тель но с ти 
Со ю за. 

В 2006 го ду РСА про ве де ны 

сле ду ю щие со ци о ло ги че с кие ис-

сле до ва ния:

 сов ме ст но с ВЦИ ОМ на те му «Ас-
пек ты ре а ли за ции за ко на об ОСА-
ГО в вос при я тии ав то вла дель цев». 
Ре зуль та ты со ци о ло ги че с ко го ис-
сле до ва ния бы ли ис поль зо ва ны в 
рам ках про ве де ния PR-кам па нии 
по ито гам трех лет осу ще ств ле-
ния ОСА ГО;

 сов ме ст но с Дви же ни ем ав то мо-
би ли с тов Рос сии про ве де но со-
ци о ло ги че с кое ис сле до ва ние на 
те му «Бе зо пас ность на до ро гах. 
Ана лиз си ту а ции, ва ри ан ты ре ше-
ния».

Ин тер нет-сайт РСА:

 раз ме ще на в ин тер не те но вая вер-
сия сай та РСА и от крыт пуб лич-
ный до ступ поль зо ва те лей к его 
ма те ри а лам;

 раз ра бо та на и раз ме ще на в ин-
тер не те за кры тая зо на сай та РСА, 

пред наз на чен ная для чле нов 
РСА.

7.10.3. По вы ше ние ква ли фи ка-

ции (се ми на ры, кон фе рен ции)

Од ним из на прав ле ний де я тель-
но с ти Ис пол ни тель но го ап па ра та 
РСА в 2006 го ду яв ля лась ор га ни за-
ция про фес си о наль но го обу че ния 
и по вы ше ние ква ли фи ка ции спе ци-
а ли с тов стра хо вых ор га ни за ций - 
чле нов РСА и Ис пол ни тель но го ап-
па ра та.

В со от вет ст вии с ут верж ден ным 
пла ном в 2006 го ду про ве де ны 36 фо-
ру мов, кон фе рен ций и се ми на ров, 
ко то рые ус лов но мож но раз де лить 
на не сколь ко бло ков:

 в 2006 го ду про ве де но 18 обу ча-
ю щих се ми на ров, в том чис ле по 
од но му в каж дом фе де раль ном 
ок ру ге и 12 се ми на ров в г. Моск ве;

 се ми на ры, про ве ден ные в 2006 
го ду сов ме ст но с дру ги ми ор га-
ни за ци я ми, со ю за ми (Все рос сий-
ский со юз стра хов щи ков, Рос сий-
ский ав то транс порт ный со юз и 
др.). Те ма ти ка та ких ме ро при я тий 
со от вет ст во ва ла об щим на прав ле-
ни ям де я тель но с ти РСА. В 2006 
го ду про ве де но во семь та ких се-
ми на ров;

 про филь ные тех но ло ги че с кие 
се ми на ры для спе ци а ли с тов ин-
фор ма ци он ных под раз де ле ний 
стра хо вых ор га ни за ций по во про-
сам вне д ре ния ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий в де я тель ность стра-
хо вых ор га ни за ций - чле нов РСА, 
под клю че ния ав то ма ти зи ро ван-
ных под си с тем ком па ний к АИС 
РСА и при вле че ния стра хов щи-
ков к уча с тию в те с то вых ис пы-
та ни ях и опыт ной экс плу а та ции 
в рам ках ре а ли зу е мых IT-про ек-
тов. В 2006 го ду про ве де но 10 
се ми на ров.
Кро ме то го, в 2006 го ду про ве де-

но шесть кон фе рен ций, из них че ты-
ре меж ду на род но го уров ня и два 
фо ру ма по ак ту аль ным про бле мам 
ав то ст ра хо ва ния.

В фе в ра ле 2006 го да в меж ду-
на род ной кон фе рен ции по те ме 
«Раз ра бот ка и вне д ре ние си с те мы 
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ав то ма ти зи ро ван но го кон тро ля 
ско ро ст но го ре жи ма на до ро гах 
Рос сий ской Фе де ра ции» при ня ли 
уча с тие пред ста ви те ли МВД Рос сии, 
Мин т ран са Рос сии, ав то ри тет ные 
спе ци а ли с ты Фран ции, де пу та ты За-
ко но да тель но го Со бра ния Санкт-Пе-
тер бур га, пред ста ви те ли стра хо вых 
ор га ни за ций.

В мае 2006 го да РСА под эги дой 
Ми нин форм свя зи Рос сии был ор га-
ни зо ван и про ве ден меж ду на род-
ный се ми нар «Ин фор ма ци он но-тех-
но ло ги че с кое обес пе че ние ОСА ГО: 
про ек ты го су дар ст ва и стра хо во го 
со об ще ст ва». В се ми на ре при ня ли 
уча с тие спе ци а ли с ты ми ни с терств 
и ве домств Рос сий ской Фе де ра ции, 
Фран ции, пред ста ви те ли стра хо вых 
ор га ни за ций - чле нов РСА, а так же 
ши ро кий круг ор га ни за ций, по став-
ля ю щих IT-ре ше ния и про грамм ные 
про дук ты в об ла с ти стра хо ва ния.

В сен тя б ре 2006 го да про ве де на 
меж ду на род ная кон фе рен ция «За-
ру беж ные си с те мы пря мо го воз ме-
ще ния вре да по обя за тель но му 
стра хо ва нию граж дан ской от вет ст-
вен но с ти вла дель цев транс порт ных 

средств и уп ро щен но го по ряд ка 
оформ ле ния ДТП». Дан ная кон фе-
рен ция бы ла про ве де на с це лью 
ос ве тить опыт ев ро пей ских стран, 
в ко то рых по доб ная си с те ма дей ст-
ву ет уже не сколь ко де сят ков лет 
(Фран ция, Бель гия), а так же ус лы-
шать мне ния экс пер тов стран, от ка-
зав ших ся от вне д ре ния по доб ной 
си с те мы (Гер ма ния). Сле ду ет от ме-
тить вы со кую ак ту аль ность дан но го 
ме ро при я тия и ин те рес к не му со 
сто ро ны не толь ко стра хо во го со об-
ще ст ва, но и го су дар ст вен ных ор га-
нов, по сколь ку в это же вре мя ими 
рас сма т ри вал ся за ко но про ект, со-
дер жа щий пред ло же ния по вне д ре-
нию в Рос сии си с те мы пря мо го воз-
ме ще ния убыт ков.

В но я б ре 2006 го да со сто я лась III 
Меж ду на род ная кон фе рен ция «Обя-
за тель ное стра хо ва ние граж дан ской 
от вет ст вен но с ти вла дель цев транс-
порт ных средств в Рос сий ской Фе де-
ра ции: та ри фи ка ция и ре гу ли ро ва-
ние».

Це лью дан ной кон фе рен ции яв-
ля лось об суж де ние прак ти ки осу-
ще ств ле ния ОСА ГО в Рос сии за про-

ш е д  ш и е  т р и  г о  д а ,  а н а  л и з 
име ю щих ся про блем и об суж де ние 
пред ло же ний по их ре ше нию. Все го 
в кон фе рен ции при ня ли уча с тие 
бо лее 100 че ло век: пред ста ви те ли 
ино ст ран ных и рос сий ских стра хо-
вых и пе ре ст ра хо воч ных ор га ни за-
ций, ор га нов го су дар ст вен ной вла-
с ти (Ад ми ни с т ра ция Пре зи ден та 
Рос сий ской Фе де ра ции, Ап па рат 
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра-
ции, Ми ни с тер ст во фи нан сов Рос-
сий ской Фе де ра ции, Ми ни с тер ст во 
вну т рен них дел Рос сий ской Фе де ра-
ции, Ми ни с тер ст во эко но ми че с ко-
го раз ви тия и тор гов ли Рос сий ской 
Фе де ра ции, Ми ни с тер ст во транс-
пор та Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де-
раль ная служ ба стра хо во го над зо-
ра, Фе де раль ная ан ти мо но поль ная 
служ ба), стра хо вых ас со ци а ций и 
со ю зов, кон сал тин го вых ком па ний, 
на уч ных и об ще ст вен ных ор га ни за-
ций. В кон фе рен ции уча ст во ва ли 
пред ста ви те ли 10 стран: Рос сии, Ав-
ст рии, Ве ли ко бри та нии, Гер ма нии, 
Лит вы, Поль ши, США, Фин лян дии, 
Ук ра и ны, Япо нии.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РСА В 2006 ГОДУ8.

Об щая сум ма средств, по сту пив-
ших в РСА в 2006 го ду, со ста ви ла 
2 983 564 тыс. руб.

Из них:
 948 921 тыс. руб. - уч ре ди тель ные, 
всту пи тель ные и член ские взно-
сы на обес пе че ние де я тель но с ти 
РСА;

 1 249 064 тыс. руб. - сред ст ва на 
фи нан си ро ва ние ком пен са ци он-
ных вы плат из ре зер ва те ку щих 
ком пен са ци он ных вы плат;

 624 675 тыс. руб. - сред ст ва на фи-
нан си ро ва ние ком пен са ци он ных 
вы плат из ре зер ва га ран тий;

 157 486 тыс. руб. - про чие до хо ды 
от раз ме ще ния вре мен но сво бод-
ных де неж ных средств, в том чис-
ле ре зер вов;

 3418 тыс. руб. - про чие до хо ды, 
в том чис ле по лу чен ные от при-
ме не ния фи нан со вых санк ций к 
чле нам РСА.

Рас хо ды РСА на обес пе че ние де я-
тель но с ти в 2006 го ду со ста ви ли 320 
256 тыс. руб.

На чис лен на лог на при быль 
38 610 тыс. руб.

Фонд ос нов ных средств, на хо дя-
щих ся на ба лан се РСА по со сто я нию 
на 1 ян ва ря 2007 го да, со став ля ет 
101 041 тыс. руб.

Рас хо ды РСА на осу ще ств ле ние в 
2006 го ду ком пен са ци он ных вы плат 
из ре зер ва га ран тий со ста ви ли 193 
817 тыс. руб.

Рас хо ды РСА на осу ще ств ле-
ние в 2006 го ду ком пен са ци он ных 
вы плат из ре зер ва те ку щих ком-
пен са ци он ных вы плат со ста ви ли 
9377 тыс. руб.

По со сто я нию на 1 ян ва ря 2007 
го да объ ем сфор ми ро ван ных на сче-
тах РСА ре зер вов со став ля ет:

 на фи нан си ро ва ние ком пен са ци-
он ных вы плат из ре зер ва те ку щих 
ком пен са ци он ных вы плат - 3 724 
448 тыс. руб.;

 на фи нан си ро ва ние ком пен са ци-
он ных вы плат из ре зер ва га ран-
тий - 1 618 876 тыс. руб.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫПИСКА ИЗ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ РСА ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА:

9.

«По на ше му мне нию, бух гал тер ская от чет ность РСА от ра жа ет до сто вер но во всех су ще-

ст вен ных от но ше ни ях фи нан со вое по ло же ние на 31 де ка б ря 2006 го да и ре зуль та ты 

фи нан со во-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти за пе ри од с 1 ян ва ря по 31 де ка б ря 2006 го да 

вклю чи тель но».

За ме с ти тель ге не раль но го ди рек то ра ЗАО БДО Юни кон, 
упол но мо чен ный под пи сы вать ау ди тор ское за клю че ние   Е. И. Ко па не ва

Ау ди тор, воз гла вив ший ау ди тор скую про вер ку    Л. В. Еф ре мо ва

Ква ли фи ка ци он ный ат те с тат Ми ни с тер ст ва фи нан сов РФ по об ще му ау ди ту №042573, вы дан на ос но ва нии 
ре ше ния Цен т раль ной ат те с та ци он но-ли цен зи он ной ау ди тор ской ко мис сии Ми ни с тер ст ва фи нан сов РФ 

от 28.02.2002 г. на не о гра ни чен ный срок (про то кол №103 ЦА ЛАК Ми ни с тер ст ва фи нан сов РФ)
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ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ВЫПИСКА ИЗ АКТА ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ) 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТ 16 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА, Г. МОСКВА

10.

Наименование:    Российский союз автостраховщиков.

Местонахождение:    115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3.

Свидетельство о регистрации (ОГРН): №1027705018494

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности РСА установлено следующее:

Бухгалтерский учет ведется РСА в порядке, установленном законодательством РФ. Бухгалтерская отчетность 
достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение 
активов и пассивов РСА по состоянию на 31 декабря 2006 года и финансовых результатов его деятельности за 
период с 01 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с положением по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. 
№43н, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 
29.07.1998 г. №34н, а также в соответствии с приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. №67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций».

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2006 год достоверен, составлен в соответствии с документами, 

регламентирующими деятельность РСА. 

Членами Ревизионной комиссии была также проведена проверка деятельности 

следующих подразделений РСА:

– Контрольно-аналитическое управление,

– Отдел по работе с обращениями граждан,

– Управление информационных технологий,

– Управление по организации компенсационных выплат.

В деятельности вышеуказанных подразделений РСА нарушений выявлено не было. Работа вышеуказан-

ных подразделений РСА строится в соответствии с требованиями норм Федерального закона №40-ФЗ.

Председатель ревизионной комиссии  Полтавцев Виталий Александрович
 
Член ревизионной комиссии   Акулов Василий Викторович
 
Член ревизионной комиссии   Сонина Наталья Николаевна

Член ревизионной комиссии   Бахтин Сергей Вячеславович

Член ревизионной комиссии   Найманов Руслан Алиевич 
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В 2007 го ду пла ни ру ет ся про дол-
жить ре а ли за цию ос нов ных про ек-
тов, на ча тых в пред ше ст ву ю щие го-
ды. К та ким про ек там в ча ст но с ти 
от но сят ся:

 вве де ние си с те мы пря мо го воз-
ме ще ния вре да и уп ро щен но го 
оформ ле ния ДТП;

 при со е ди не ние к меж ду на род ной 
си с те ме «Зе ле ная кар та»;

 раз ви тие АИС РСА и АИС ОСА ГО;
 про чие на прав ле ния де я тель но с-
ти РСА.

11.1. Под го тов ка к вве де-
нию си с те мы пря мо го воз-
ме ще ния вре да и уп ро щен-
но го оформ ле ния ДТП

Од ним из ос нов ных на прав ле-
ний де я тель но с ти в 2007 го ду ста-
но вит ся под го тов ка к вне д ре нию 
на тер ри то рии Рос сии си с те мы пря-
мо го воз ме ще ния вре да и уп ро щен-
но го оформ ле ния ДТП («Ев ро пей-
ский про то кол»). В рам ках это го 
на прав ле ния пла ни ру ет ся осу ще ст-
вить сле ду ю щие ос нов ные ме ро-
при я тия:

 вы пол не ние за клю чи тель ных эта-
пов тех ни че с ко го за да ния по раз-
ра бот ке Кон цеп ции вне д ре ния в 
Рос сии си с те мы пря мо го воз ме ще-
ния вре да по до го во рам ОСА ГО и 
уп ро щен но го по ряд ка оформ ле-
ния ДТП;

 под го тов ка пред ло же ний по вне-
се нию из ме не ний в Фе де раль ный 
за кон №40-ФЗ, За кон «Об ор га ни за-
ции стра хо во го де ла в Рос сий ской 
Фе де ра ции», в иные нор ма тив ные 
пра во вые ак ты и под за кон ные 
ак ты Рос сий ской Фе де ра ции: На-
ло го вый ко декс Рос сий ской Фе-
де ра ции, Ко декс Рос сий ской Фе-
де ра ции об ад ми ни с т ра тив ных 
пра во на ру ше ни ях, по ста нов ле ния 
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де-
ра ции, при ка зы Ми ни с тер ст ва фи-
нан сов Рос сий ской Фе де ра ции, 
Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел 
Рос сий ской Фе де ра ции и про чие;

 раз ра бот ка тех ни че с ко го за да-
ния по со зда нию ап па рат но-про-
грамм но го ком плек са «Ин фор-
ма ци он но-рас чет но го цен т ра 
ОСА ГО» по осу ще ств ле нию вза и-
мо ра с че тов меж ду стра хо вы ми 
ор га ни за ци я ми в рам ках си с те мы 
пря мо го воз ме ще ния вре да;

 со зда ние ин фра ст рук ту ры, не об-
хо ди мой для функ ци о ни ро ва ния 
ин фор ма ци он но-рас чет но го цен-
т ра;

 про ве де ние се ми об ра зо ва тель-
ных се ми на ров в фе де раль ных 
ок ру гах Рос сий ской Фе де ра ции и 
не ме нее двух се лек тор ных со ве-
ща ний по про ек ту «Ев ро пей ский 
про то кол».

11.2. При со е ди не ние 
к меж ду на род ной си с те ме 
«Зе ле ная кар та»

Ре ше ни ем Пре зи ди у ма в де ка б ре 
2006 го да одо б ре на Про грам ма под-
го тов ки к вступ ле нию в меж ду на род-
ную си с те му «Зе ле ная кар та» на 2007 
год. В рам ках этой про грам мы бу дет 
про дол же на ра бо та по ос нов ным 
про ек там, на ча тым в 2006 го ду. Вме-
с те с тем в 2007 го ду пла ни ру ет ся на-
чать ре а ли за цию но вых про ек тов:

 Под го тов ка пред ло же ний по 

вне се нию из ме не ний в ба зо-

вые нор ма тив но-пра во вые до-

ку мен ты

Пла ни ру ет ся вне се ние из ме не-
ний в Фе де раль ный за кон №40-ФЗ 
и в Ус тав РСА. Кро ме то го, в те че ние 
го да пред по ла га ет ся раз ра бо тать 
пра ви ла про фес си о наль ной де я тель-
но с ти, рег ла мен ти ру ю щие де я тель-
ность ком па ний-чле нов Бю ро «Зе-
ле ная кар та»: 

 рег ла мен ты по фор ми ро ва нию, 
фи нан си ро ва нию, рас хо до ва нию 
и вос ста нов ле нию средств фон-
дов по «Зе ле ной кар те»; 

 по вза и мо дей ст вию стра хо вых ор-
га ни за ций при уре гу ли ро ва нии 
убыт ков в Рос сии и за ру бе жом; 

 по по ряд ку эмис сии, оформ ле ния, 

уче та и от чет но с ти по сер ти фи ка-
там «Зе ле ная кар та»; 

 по по ряд ку за клю че ния до го во-
ров стра хо ва ния «Зе ле ная кар-
та»;

 рег ла мент, ус та нав ли ва ю щий тре -
бо ва ния к стра хо вым ор га ни за ци-
ям - эми тен там «Зе ле ных карт» и 
по ря док мо ни то рин га их де я тель-
но с ти.

 Со зда ние про то ти па ин фор-

ма ци он ной под си с те мы «Зе-

ле ная кар та»

Пла ни ру ет ся раз ра бот ка Кон-
цеп ции, тех ни че с ко го за да ния, 
вклю ча ю ще го тре бо ва ния к ин фор-
ма ци он ным си с те мам стра хо вых 
ор га ни за ций, и про то ти па под си с-
те мы. 

 Рас чет та ри фов

В те че ние го да пла ни ру ет ся про-
ве с ти рас чет стра хо вых та ри фов, 
при ме ня е мых при за клю че нии 
до го во ров стра хо ва ния «Зе ле ная 
кар та».

11.3. Раз ви тие АИС РСА 
и АИС ОСА ГО

В 2007 го ду ре а ли за ция про ек-

та АИС РСА свя за на с до сти же ни-

ем сле ду ю щих це лей:

 обес пе че ние про зрач но с ти рын-
ка на ос но ве ис поль зо ва ния АИС 
РСА;

 сни же ние ин фор ма ци он но-тех но-
ло ги че с ких ри с ков за счет:

  Ау ди та кор по ра тив ных ин-
фор ма ци он ных си с тем;

  Раз ра бот ки и вне д ре ния 
опе ра ци он ных стан дар тов.

 опыт ная экс плу а та ция чле на ми 
РСА си с те мы КБМ АИС РСА;

 в 2007 го ду пла ни ру ет ся даль ней-
шая ре а ли за ция про ек та по пе ре-
хо ду стра хов щи ков на эле к трон-
ную фор му от чет но с ти в рам ках 
АИС БСО РСА. Дан ная си с те ма 
поз во лит со труд ни кам ГИБДД в 
ре аль ном вре ме ни от сле жи вать 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОСАГО НА 2007 ГОД11.
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ста тус блан ка по ли са при осу ще-
ств ле нии ре ги с т ра ци он ных дей ст-
вий в от но ше нии транс порт но го 
сред ст ва, про ве де нии те хо с мо т-
ра, осу ще ств ле нии кон тро ля на 
до ро гах.

В 2007 го ду для ре а ли за ции 

про ек та АИС ОСА ГО пла ни ру ет ся:

 со здать про то тип ВК РСА в АИС 
ОСА ГО и на чать его опыт ную экс-
плу а та цию;

 раз ра бо тать стан дар ты вза и мо-
дей ст вия ВК РСА АИС ОСА ГО с 
функ ци о наль ны ми под си с те ма-
ми ДОБДД МВД Рос сии по за про-
су «Ре ги с т ра ция фак та до рож-
но-транс порт но го про ис ше ст вия 
(с по ст ра дав ши ми)»;

 раз ра бо тать стан дар ты вза и мо-
дей ст вия ВК РСА АИС ОСА ГО с 
ве дом ст вен ным ком по нен том 
Фе де раль ной та мо жен ной служ-
бы по за про сам «Факт та мо жен но-
го оформ ле ния транс порт но го 
сред ст ва», «Дан ные о транс порт-
ном сред ст ве, въез жав шем на 
тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра-
ции».

11.4. Про чие на прав ле ния 
де я тель но с ти РСА

КАСКО-ОСА ГО

В 2007 го ду пла ни ру ет ся на чать 
прак ти че с кую ре а ли за цию до б ро-
воль но го со гла ше ния «О вза и мо-
дей ст вии стра хо вых ор га ни за ций 
- чле нов РСА, за ст ра хо вав ших 
граж  дан ск ую от вет ст вен ность 
при чи ни те ля вре да и транс порт-
ное сред ст во по тер пев ше го, при 
осу ще ств ле нии стра хо вых вы-
плат». Це лью дан но го со гла ше ния 
яв ля ет ся уп ро ще ние про це ду ры 
удов ле тво ре ния стра хов щи ком 
ОСА ГО суб ро га ци он но го тре бо ва-
ния стра хов щи ка КА С КО. Фак ти че-
с ки дан ное со гла ше ние долж но 
стать пер вым опы том по ус та нов ле-
нию стан дар тов фи нан со вых вза и-
мо ра с че тов меж ду стра хов щи ка ми 
- чле на ми РСА, ко то рый в даль ней-
шем мо жет быть ис поль зо ван при 
вне д ре нии си с те мы пря мо го воз ме-
ще ния вре да.

Осу ще ств ле ние ком пен са ци он-

ных вы плат по тер пев шим 

Учи ты вая сло жив шу ю ся си ту а-
цию с ор га ни за ци я ми, у ко то рых 
ото зва на ли цен зия на осу ще ств ле-
ние стра хо вой де я тель но с ти (14 
ком па ний), по тен ци аль ный объ ем 
тре бо ва ний, ко то рые мо гут быть 
предъ яв ле ны для осу ще ств ле ния 
ком пен са ци он ных вы плат по обя-
за тель ст вам ука зан ных ком па ний, 
а так же на ме тив шу ю ся тен ден цию 
по ухо ду ком па ний с рын ка ОСА ГО 
(от зыв ли цен зий, не пла те же спо соб-
ность), осу ще ств ле ние ком пен са ци-
он ных вы плат бу дет од ним из ос нов-
ных на прав ле ний де я тель но с ти РСА 
в 2007 го ду. Это, в свою оче редь, 
по тре бу ет до пол ни тель ных фи нан-
со вых и ор га ни за ци он ных из дер-
жек: уве ли че ния чис ла со труд ни-
ков, за ня тых в этом на прав ле нии, 
раз ви тия си с те мы ин фор ма ци он но-
го обес пе че ния ком пен са ци он ных 
вы плат, до пол ни тель ных ре сур сов 
для об ра бот ки и хра не ния до ку мен-
та ции ком па ний-бан кро тов.

От дель ное на прав ле ние ра бо ты 
по дан но му во про су бу дет свя за-
но с под го тов кой пред ло же ний по 
из ме не нию дей ст ву ю ще го за ко но-
да тель ст ва, на прав лен ных на пре-
ду преж де ние не до б ро со ве ст но го 
ухо да ком па ний с рын ка ОСА ГО, 
по вы ше ния воз мож но с ти взы с ка-
ния вы пла чен ных средств с ком па-
нии-бан кро та.

«ИБД «СПЕКТР»

В 2007 го ду в рам ках раз ви тия 
функ ци о наль ных воз мож но с тей 
«ИБД «СПЕКТР» бу дут за вер ше ны 
ра бо ты, на прав лен ные на оп ти ми-
за цию ин фор ма ци он но го об ме на 
меж ду стра хо вы ми ор га ни за ци я ми 
(во прос-от вет), с ис поль зо ва ни ем 
ин тер нет-ре сур сов РСА.

Ак кре ди та ция экс пер тов-тех-

ни ков 

В 2007 го ду Ак кре ди та ци он ной 
ко мис си ей РСА бу дет про дол же-
на ра бо та по осу ще ств ле нию до б-
ро воль ной ак кре ди та ции экс пер-
тов-тех ни ков при РСА по пер во му 

эта пу - ак кре ди та ция на один год и 
по вто ро му эта пу - на трех го дич ный 
пе ри од.

В рам ках ре а ли за ции про ек та 
«Про грамм ный про дукт рас че та 
сто и мо с ти ре мон та транс порт ных 
средств оте че ст вен но го про из-
вод ст ва» в 2007 го ду пла ни ру ет ся 
раз ра бо тать «Ме то ди ку по оп ре де-
ле нию ве ли чи ны за трат на про ве де-
ние вос ста но ви тель но го ре мон та 
транс порт но го сред ст ва при ре ше-
нии во про са о вы пла те стра хо во го 
воз ме ще ния по до го во ру ОСА ГО».

По вы ше ние ква ли фи ка ции (се-

ми на ры, кон фе рен ции)

Для це лей по вы ше ния ква ли фи-
ка ции со труд ни ков стра хо вых ор-
га ни за ций - чле нов РСА в 2007 го ду 
за пла ни ро ва но про ве де ние боль шо-
го ко ли че ст ва обу ча ю щих ме ро при-
я тий, в том чис ле:

 ре ги о наль ные се ми на ры для спе-
ци а ли с тов стра хо вых ор га ни за-
ций - чле нов РСА по на и бо лее ос т-
рым на прав ле ни ям де я тель но с ти 
в об ла с ти ОСА ГО, ана ли зу воз ни-
ка ю щих не га тив ных тен ден ций и 
об суж де нию спо со бов их пре ду-
преж де ния;

 чет вер тая меж ду на род ная кон ф 
е рен ция «Обя за тель ное стра хо-
ва ние граж дан ской от вет ст вен-
но с ти вла дель цев транс порт ных 
средств в Рос сий ской Фе де ра ции: 
та ри фи ка ция и ре гу ли ро ва ние» - 
но ябрь 2007 го да, Моск ва;

 кон фе рен ция (се ми нар) по те-
ме «Пер спек  ти вы раз ви тия 
до б ро воль ной ак кре ди та ции 
экс пер тов-тех ни ков при РСА», 
Рос тов-на-До ну;

 кон фе рен ция (се ми нар) в Гер ма-
нии по уни фи ка ции под хо дов, ме-
то дик и ин фор ма ци он но го обес-
пе че ния при уре гу ли ро ва нии 
стра хо во го слу чая;

 меж ду на род ная вы став ка тех-
ни че с ких средств обес пе че ния 
до рож но го дви же ния «Фо рум 
бе зо пас но с ти до рож но го дви же-
ния Ин тер сиг нал дор т ранс-2007», 
Моск ва;

 кон фе рен ция (се ми нар) в Гер ма-
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нии «Опыт Гер ма нии по на ту раль-
но му уре гу ли ро ва нию стра хо-
вых слу ча ев на СТО»;

 обу ча ю щие се ми на ры «Вне д ре ние 
си с те мы пря мо го воз ме ще ния 
вре да по ОСА ГО и Ев ро пей ско го 
про то ко ла» в го ро дах Моск ва, Рос-
тов-на-До ну, Санкт-Пе тер бург, Ека-
те рин бург, Ка зань, Но во си бирск, 
Ха ба ровск;

 се ми нар-со ве ща ние с уча с ти ем 
пред ста ви те лей Мин т ран са Рос-
сии, Ро сав то до ра по ито гам и 
пер спек ти вам раз ви тия пи лот-

но го про ек та на опыт ном уча ст ке 
фе де раль ной трас сы М-1 «Бе ла-
русь»;

 сов ме ст ная кон фе рен ция с пред-
ста ви те ля ми фин ско го ко ми те та 
стра хов щи ков по бе зо пас но с-
ти до рож но го дви же ния (VALT) 
о воз мож но с ти адап та ции за ру-
беж но го опы та ор га ни за ции бе зо-
пас но с ти до рож но го дви же ния в 
Рос сии;

 кон фе рен ция с ав то про из во-
ди те ля ми При волж ско го фе де-
раль но го ок ру га по во про сам 

«пас сив ной» бе зо пас но с ти ав то-
транс порт ных средств;

 на зна че ние, ар хи тек ту ра и функ-
ци о нал под си с тем АИС РСА (до-
го во ра), ЕСКС и ПИБ, прин ци пы 
ра бо ты под си с тем, об суж де ние 
пер вых ито гов ра бо ты стра хов-
щи ков с ука зан ны ми под си с те ма-
ми;

 се ми на ры-со ве ща ния по во про-
сам про ти во дей ст вия стра хо во-
му мо шен ни че ст ву в ше с ти фе-
де раль ных ок ру гах Рос сий ской 
Фе де ра ции.

ГЛОС СА РИЙ:

сокращения, используемые в тексте отчета

АИС ОСА ГО - Ав то ма ти зи ро ван ная ин фор ма ци он ная си с те ма обя за тель но го стра хо ва ния граж дан ской от вет ст-
вен но с ти вла дель цев транс порт ных средств

АИС РСА - Ав то ма ти зи ро ван ная ин фор ма ци он ная си с те ма Рос сий ско го со ю за ав то ст ра хов щи ков
БСО - блан ки стро гой от чет но с ти - блан ки стра хо вых по ли сов
БСО АИС РСА - под си с те ма уче та блан ков стра хо вых по ли сов - блан ков стро гой от чет но с ти Ав то ма ти зи ро ван ной 

ин фор ма ци он ной си с те мы Рос сий ско го со ю за ав то ст ра хов щи ков
ВК РСА - Ве дом ст вен ный ком по нент Рос сий ско го со ю за ав то ст ра хов щи ков
ВК АИС ОСА ГО РСА - Ве дом ст вен ный ком по нент Рос сий ско го со ю за ав то ст ра хов щи ков в Ав то ма ти зи ро ван ной 

ин фор ма ци он ной си с те ме обя за тель но го стра хо ва ния граж дан ской от вет ст вен но с ти вла дель цев транс порт-
ных средств

ДОБДД МВД Рос сии - Де пар та мент обес пе че ния бе зо пас но с ти до рож но го дви же ния Ми ни с тер ст ва вну т рен них 
дел Рос сий ской Фе де ра ции

ДТП - до рож но-транс порт ное про ис ше ст вие
«Зе ле ная кар та» - меж ду на род ная си с те ма стра хо ва ния граж дан ской от вет ст вен но с ти вла дель цев транс порт ных 

средств «Зе ле ная кар та»
«ИБД «СПЕКТР» - ин фор ма ци он ный банк дан ных «ИБД «СПЕКТР»
ИЗиСП - Ин сти тут за ко но да тель ст ва и срав ни тель но го пра ва
КБМ - ко эф фи ци ент стра хо вых та ри фов в за ви си мо с ти от на ли чия или от сут ст вия стра хо вых вы плат при на ступ ле-

нии стра хо вых слу ча ев, про изо шед ших в пе ри од дей ст вия пре ды ду щих до го во ров обя за тель но стра хо ва ния 
(бо нус-ма лус)

КБМ АИС РСА - подсистема учета страховых выплат – «коэффициент «бонус-малус» Автоматизированной инфор-
мационной системы Российского Союза Автостраховщиков

ОСА ГО, обя за тель ное стра хо ва ние - обя за тель ное стра хо ва ние граж дан ской от вет ст вен но с ти вла дель цев транс-
порт ных средств

РСА, Со юз - Рос сий ский со юз ав то ст ра хов щи ков
СИО КВ - под си с те ма обес пе че ния ком пен са ци он ных вы плат
Со вет Бю ро - Со вет Бю ро меж ду на род ной си с те мы стра хо ва ния граж дан ской от вет ст вен но с ти вла дель цев транс-

порт ных средств «Зе ле ная кар та»
Фе де раль ный за кон №40-ФЗ - Фе де раль ный за кон от 25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обя за тель ном стра хо ва нии граж-

дан ской от вет ст вен но с ти вла дель цев транс порт ных средств»
ФИС ГИБДД - фе де раль ная ин фор ма ци он ная си с те ма Го су дар ст вен ной ин спек ции бе зо пас но с ти до рож но го дви-

же ния
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ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ 1

СО СТАВ И ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ КО МИ ТЕ ТОВ РСА В 2006 ГО ДУ

КО МИ ТЕТ ПО ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫМ ТЕХ НО ЛО ГИ ЯМ

Об щая ин фор ма ция
13 чле нов Ко ми те та с пра вом го ло са
7 чле нов Ко ми те та с пра вом со ве ща тель но го го ло са
Пред се да тель Ко ми те та: Мар ка ров Дми т рий Эду ар до вич

В 2006 го ду Ко ми те том про ве де но:
 оч ных за се да ний - 6;
 сов ме ст ное за се да ние с Ко ми те том РСА по тех ни че с кой экс пер ти зе - 1;
 за се да ние кон курс ной ко мис сии Ко ми те та - 1;
 за оч ных го ло со ва ний - 7.

Рас смо т ре но око ло 70 во про сов.

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти в 2006 го ду

Ав то ма ти зи ро ван ная ин фор ма ци он ная си с те ма РСА:

 Под си с те ма уче та по ли сов - блан ков стро гой от чет но с ти (БСО) АИС РСА

 За пуск под си с те мы БСО АИС РСА в про мы ш лен ную экс плу а та цию и на ча ло под клю че ния к ней стра хо вых ком-
па ний - чле нов РСА. В це лях ре а ли за ции это го ре ше ния был раз ра бо тан па кет до ку мен тов, вклю ча ю щий «Вре-
мен ный по ря док под клю че ния к под си с те ме БСО АИС РСА» и «Рег ла мент ин фор ма ци он но го вза и мо дей ст вия 
стра хо вых ком па ний с под си с те мой БСО АИС РСА». Вве де но 125 млн но ме ров по ли сов. На 01.04.2007 г. под клю-
че ны 66 стра хо вые ком па нии, еще 82 стра хо вые ком па нии на хо дят ся в ста дии те с ти ро ва ния пе ре да чи дан ных 
в под си с те му. Про ве де но 12 обу ча ю щих тех но ло ги че с ких се ми на ров с 97 ком па ни я ми.

 Подсистема учета страховых выплат – «коэффициент «бонус-малус» (КБМ) АИС РСА

 За вер ше ны ра бо ты по со зда нию под си с те мы КБМ АИС РСА. В рам ках ра бо чей груп пы Ко ми те та был про ве ден те с-
то вый за пуск под си с те мы, в ко то ром при ня ли уча с тие стра хо вые ком па нии ОАО «РОС НО» и ОСАО «Ин гос ст рах».

 Под си с те ма Уче та до го во ров АИС РСА

 Со зда на под си с те ма уче та до го во ров, поз во ля ю щая на кап ли вать пер вич ные дан ные по по ли сам ОСА ГО, име ю-
щая ин тер фейс пе ре да чи дан ных в фе де раль ную ин фор ма ци он ную си с те му ФИС ГИБДД и ин тер фейс за про сов 
в ФИС ГИББД по VIN (иден ти фи ка ци он но му но ме ру транс порт но го сред ст ва), поз во ля ю щий по лу чать от вет о 
ста ту се ав то мо би ля (на уче те, в уго не, ог ра ни чен в пра вах).

 Си с те ма ин фор ма ци он но го обес пе че ния ком пен са ци он ных вы плат (СИО КВ)

 Вве де на в про мы ш лен ную экс плу а та цию вто рая вер сия под си с те мы обес пе че ния ком пен са ци он ных вы плат 
СИО КВ.

 Си с те ма уче та пред ста ви те лей стра хо вых ком па ний в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции

 Бы ла раз ра бо та на «Си с те ма уче та пред ста ви те лей стра хо вых ком па ний в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции», 
ко то рая поз во ли ла ве с ти сбор ин фор ма ции о стра хо вых ком па ни ях, их пред ста ви те лях в ре ги о нах, учет дву сто-
рон них до го во ров, а так же де таль ный мо ни то ринг рын ка ОСА ГО.

 Ау дит ин фор ма ци он ных си с тем стра хо вых ком па ний

 Про ве де но ан ке ти ро ва ние стра хо вых ком па ний - чле нов РСА; осу ще ств лен ана лиз ан кет. Про ве ре ны кор по ра-
тив ные ин фор ма ци он ные си с те мы в 116 стра хо вых ком па ни ях.

 Юри ди че с кое со про вож де ние про ек тов

  Раз ра бо та ны пред ло же ния по вне се нию из ме не ний в нор ма тив ные ак ты и фе де раль ные за ко ны (За кон 
об ОСА ГО, За кон о пер со наль ных дан ных, по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции о со ста ве дан-
ных по ОСА ГО), а так же в нор ма тив ные до ку мен ты РСА, ко то рые ре гу ли ру ют ин фор ма ци он ный об мен меж ду 
стра хо вы ми ком па ни я ми и РСА в рам ках АИС РСА.

  Раз ра бо та но «Со гла ше ние об ин фор ма ци он ном об ме не меж ду РСА и стра хо вы ми ор га ни за ци я ми».
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 Се ми на ры и кон фе рен ции

 Ор га ни зо ван и про ве ден меж ду на род ный се ми нар «Ин фор ма ци он но-тех но ло ги че с кое обес пе че ние ОСА-
ГО: про ек ты го су дар ст ва и стра хо во го со об ще ст ва»; про ве де ны се лек тор ные со ве ща ния на те ле ком му ни-
ка ци он ной ин фра ст рук ту ре ОАО «Рос гос ст рах». Обоб щен опыт ав то ма ти за ции ОСА ГО в Гер ма нии, Ав ст рии 
и Фин лян дии.

Ав то ма ти зи ро ван ная ин фор ма ци он ная си с те ма ОСА ГО

 Со зда ние ма ке та ве дом ст вен но го ком по нен та в АИС ОСА ГО

  За вер ше ны ра бо ты по со зда нию ма ке та про грамм но-тех ни че с ко го ком плек са ве дом ст вен ной ком по нен ты 
АИС ОСА ГО. 

  Да ны пред ло же ния по со ста ву, пе реч ню и хра не нию дан ных в ве дом ст вен ных бан ках дан ных уча ст ни ков 
АИС ОСА ГО в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом и го то вя щим ся по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции.

 Оп ре де ле ние по ряд ка ин фор ма ци он но го вза и мо дей ст вия РСА и стра хо вых ком па ний с го сор га на ми 

по ор га ни за ции об ме на ин фор ма ци ей

 В рам ках ра бот по со зда нию АИС ОСА ГО Ко ми те том про во дил ся мо ни то ринг во про сов по вза и мо дей ст вию 
РСА и стра хо вых ком па ний с го су дар ст вен ны ми ор га на ми по ор га ни за ции об ме на ин фор ма ци ей об ОСА ГО и 
кон тро ля его осу ще ств ле ния, в свя зи с чем был раз ра бо тан ряд пред ло же ний в за ко но да тель ные ак ты и нор ма-
тив но-ме то ди че с кие до ку мен ты.

Со став Ко ми те та:

Чле ны с пра вом го ло са:

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Маркаров Дмитрий Эдуардович

Башмачников Александр Михайлович

Генкин Илья Евгеньевич

Енин Олег Эдуардович 
(за Есырева Павла Николаевича)

Козлов Игорь Люсьенович

Осокина Ирина Евгеньевна 

Орлов Вадим Игоревич

Педоренко Андрей Васильевич

Севрюк Владимир Ильич

Телятников Алексей Леонидович

Тихомиров Владимир Вадимович

Тихонов Сергей Евгеньевич

Шашков Святослав Леонидович

ОАО «Росгосстрах», председатель

ОАО «АльфаСтрахование»

ОАО СК «Русский мир»

ЗАО «МАКС»

ОСАО «РЕСО�Гарантия»

Исполнительный аппарат РСА

ОАО «ВСК»

ОАО «АльфаСтрахование»

ООО «Страховая компания «Согласие»»

ОАО «Росгосстрах»

ОСАО «Ингосстрах»

ОАО «РОСНО»

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»»
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Чле ны с пра вом со ве ща тель но го го ло са:

От вет ст вен ный се к ре тарь: Со ло вь ёв Игорь Вла ди ми ро вич

КО МИ ТЕТ ПО АНА ЛИ ЗУ АВА РИЙ НО С ТИ ДО РОЖ НО ГО ДВИ ЖЕ НИЯ

Об щая ин фор ма ция
11 чле нов Ко ми те та с пра вом го ло са
3 чле на Ко ми те та с пра вом со ве ща тель но го го ло са

В 2006 го ду Ко ми те том про ве де но:
 за се да ний Ко ми те та - 11;
 из них за оч ных го ло со ва ний - 7.

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти в 2006 го ду

 про ве де на PR-ак ция по со про вож де нию пер во го до кла да РСА «Во про сы ОСА ГО и бе зо пас ность до рож но го дви-
же ния»;

 под го тов лен вто рой до клад РСА «Во про сы ОСА ГО и бе зо пас ность до рож но го дви же ния»;
 про ве де на ра бо та по пред ва ри тель но му ана ли зу ма те ри а лов по стра хо во му рей тин гу ав то мо би лей на ос но ве 
за ру беж но го опы та.

Оп ре де ле ны при ори тет ные на прав ле ния де я тель но с ти Ко ми те та:
 со зда ние ста ти с ти че с кой ба зы по фак то рам, вли я ю щим на ДТП;
 вы пуск еже год но го до кла да РСА «Во про сы ОСА ГО и бе зо пас ность до рож но го дви же ния»;
 уча с тие в пи лот ных про ек тах по раз ра бот ке и вне д ре нию ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы кон тро ля ско ро ст но го 
ре жи ма на рос сий ских до ро гах; 

 под го тов ка пред ло же ний и уча с тие в раз ра бот ке нор ма тив но-пра во вых до ку мен тов, рег ла мен ти ру ю щих вза и-
мо дей ст вие служб на ме с те ДТП.

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

Болдырев Михаил Михайлович

Кириенко Алексей Юрьевич

Колгушкин Александр Сергеевич

Крутов Александр Павлович

Кытманов Евгений Витальевич

Соловьева Эльвира Дамировна

Хаврошин Дмитрий Леонидович 

ООО «НАСТА»

СОАО «НСГ»

ОАО Страховая группа «Межрегионгарант»»

ЗАО «СК «Мегарусс�Д»

ОАО СК «БАСК»

ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»»

ЗАО САО «ГЕФЕСТ»
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Со став Ко ми те та:

Чле ны с пра вом го ло са:

Чле ны с пра вом со ве ща тель но го го ло са:

От вет ст вен ный се к ре тарь: Коз лов ская Та ть я на Вик то ров на

КО МИ ТЕТ ПО МЕЖ ДУ НА РОД НЫМ ОТ НО ШЕ НИ ЯМ 

И СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВУ С МЕЖ ДУ НА РОД НЫ МИ СИ С ТЕ МА МИ ОСА ГО

Об щая ин фор ма ция

12 чле нов Ко ми те та с пра вом го ло са
7 чле нов Ко ми те та с пра вом со ве ща тель но го го ло са
Пред се да тель Ко ми те та: Зу б ри лин Па вел Ва лен ти но вич

В 2006 го ду Ко ми те том про ве де но:
 за се да ний Ко ми те та - 8;
 за оч ных го ло со ва ний Ко ми те та - 5;
 за се да ний ра бо чей груп пы по ре а ли за ции кон суль та ци он но го про ек та Ев ро пей ско го со ю за по со дей ст вию 
вступ ле нию Рос сии в меж ду на род ную си с те му «Зе ле ная кар та» - 2

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти в 2006 го ду
Ко ми тет при ни мал не по сред ст вен ное уча с тие в ре а ли за ции ме ро при я тий «Про грам мы под го тов ки к вступ ле-

нию в меж ду на род ную си с те му «Зе ле ная кар та» на 2005-2007 го ды».
Оп ре де ля лись при ори тет ные про ек ты, фор му ли ро ва лись тех ни че с кие тре бо ва ния, при ни ма лись ре ше ния о 

кон кур сах и осу ще ств ля лась при ем ка ра бот.

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Осокина Ирина Евгеньевна

Бегров Сергей Петрович

Бородин Павел Викторович

Бугаев Юрий Степанович

Лысой Егор Борисович

Мурадов Дмитрий Германович

Новиков Владимир Викторович

Панкратов Михаил Сергеевич

Скоморохин Сергей Иванович

Федоров Валерий Борисович

Фирсов Павел Александрович

Исполнительный аппарат РСА, заместитель
председателя

ОСАО «РЕСО�Гарантия»

ОАО «Росгосстрах»

ООО «НСК РЕКОН»

ЗАО «СГ «УралСиб»»

ЗАО САО «ГЕФЕСТ»

ООО «Страхования компания «Согласие»»

ЗАО «ГУТА�Страхование»

ОАО «АльфаСтрахование»

ОАО «РОСНО»

ЗАО «МАКС»

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

Борисов Виктор Юрьевич

Селедцов Леонид Владимирович

Узков Николай Павлович

ОАО СК «Русский мир»

ОАО Страховая компания «СКМ»

ОАО «ВСК»
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Со став Ко ми те та:

Чле ны с пр а вом го ло са:

Чле ны с пра вом со ве ща тель но го го ло са:

От вет ст вен ный се к ре тарь: Ле нив ки на Ан на Ни ко ла ев на

КО МИ ТЕТ ПО ЭКС ПЕР ТИ ЗЕ ВРЕ ДА, ПРИ ЧИ НЕН НО ГО ЖИЗ НИ И ЗДО РО ВЬЮ

Об щая ин фор ма ция

12 чле нов Ко ми те та с пра вом го ло са
7 чле нов Ко ми те та с пра вом со ве ща тель но го го ло са
Пред се да тель Ко ми те та: Мар ть я но ва На деж да Ва си ль ев на

В 2006 го ду Ко ми те том про ве де но:
 за се да ний Ко ми те та - 6.

Рас смо т ре но 16 во про сов.

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти в 2006 го ду

 раз ра бот ка под хо дов к оп ре де ле нию раз ме ра стра хо вых вы плат в счет воз ме ще ния по не сен ных по тер пев шим 
рас хо дов, вы зван ных по вреж де ни ем здо ро вья;

 фор ми ро ва ние ба зы дан ных о вы пла тах при стра хо вых слу ча ях с при чи не ни ем вре да жиз ни и здо ро вью;

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Зубрилин Павел Валентинович

Аршинова Надежда Витальевна

Антонов Григорий Германович

Бородин Павел Викторович

Дубенский Евгений Николаевич

Макаров Денис Александрович

Маклецов Андрей Александрович

Мариничев Алексей Львович

Остроумов Александр Васильевич

Разуван Сергей Иванович

Федоров Валерий Борисович

Ямов Игорь Сергеевич

ОАО СК «Русский мир», председатель

ЗАО СК «Двадцать первый век», 
заместитель председателя

ОСАО «РЕСО�Гарантия»

ОАО « Росгосстрах»

ЗАСО «ЭРГО Русь»

ОАО «АльфаСтрахование»

ОАО «СОГАЗ» 

ООО «Страхования компания «Согласие»»

ЗАО «СО «Прогресс�Нева»

Исполнительный аппарат РСА

ОАО «РОСНО»

ОСАО «Ингосстрах»

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

Бобылев Алексей Владимирович

Громова Наталия Владимировна

Ефимов Вениамин Николаевич

Куклевский Олег Ярославович

Лапий Вячеслав Павлович

Прищепный Юрий Николаевич

Уфимцев Евгений Владимирович

ООО «СК "Московия»

ООО СК «Национальное качество»»

ЗАО «ГУТА�Страхование»

ООО «СК КГ»

ООО «Группа Ренессанс Страхование»

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»»

ОАО «ВСК»
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 фор ми ро ва ние бан ка дан ных су деб ных ре ше ний, ко то рые при ни ма лись в свя зи с вы пла та ми по стра хо вым слу-
ча ям с при чи не ни ем вре да жиз ни и здо ро вью;

 уча с тие в се ми на рах и кон фе рен ци ях.

Со став Ко ми те та:

Чле ны с пра вом го ло са:

Чле ны с пра вом со ве ща тель но го го ло са:

От вет ст вен ный се к ре тарь: Су хи ни на На та лья Эд мон дов на

КО МИ ТЕТ ПО НЕ ЗА ВИ СИ МОЙ ТЕХ НИ ЧЕ С КОЙ ЭКС ПЕР ТИ ЗЕ

Об щая ин фор ма ция
13 чле нов Ко ми те та с пра вом го ло са
6 чле нов Ко ми те та с пра вом со ве ща тель но го го ло са
Пред се да тель Ко ми те та: Ха ча ту ров Сер гей Эду ар до вич

В 2006 го ду Ко ми те том про ве де но:
 за се да ний Ко ми те та - 11;

Рас смо т ре но око ло 60 во про сов.

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мартьянова Надежда Васильевна

Сухинина Наталья Эдмондовна

Агасарова Алла Георгиевна

Берестинский Владислав Евгеньевич

Калинин Владимир Иванович

Калинин Олег Валентинович

Клименко Наталья Ивановна

Маркова Ольга Борисовна

Нагач Людмила Леонидовна

Представитель компании

Представитель компании

Представитель компании

ЗАО «МАКС», председатель 

Исполнительный аппарат РСА � 
заместитель председателя

СЗАО «Медэкспресс» 

ОАО «ВСК»

ОАО «РОСНО»

ОАО СК «Русский мир»

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»»

ОАО «АльфаСтрахование»

ОСАО «Ингосстрах»

ОАО «Росгосстрах»

ОСАО «РЕСО�Гарантия»

ЗАО «СГ «УралСиб»» 

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

Бедретдинов Хамит Хасипович

Грызунова Татьяна Александровна

Искаков Рашид Юсупович

Михова Ольга Николаевна

Пастухов Борис Иванович

Страхов Роман Викторович

Резников Андрей Александрович 

ЗСАО «Геополис»

ОАО СК «БАСК»

ОАО «САК «Энергополис»»

ЗАО САО «Гефест»

СОАО «Жива»

ОАО «Государственная страховая компания
«Югория»»
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Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти в 2006 го ду

 Раз ра бот ка по ряд ка и вне д ре ние си с те мы до б ро воль ной ак кре ди та ции экс пер тов-тех ни ков при РСА, 

осу ще ств ля ю щих не за ви си мую тех ни че с кую экс пер ти зу

 Бы ли раз ра бо та ны и ут верж де ны в ус та нов лен ном по ряд ке нор ма тив ные до ку мен ты, рег ла мен ти ру ю щие функ-
ци о ни ро ва ние си с те мы до б ро воль ной ак кре ди та ции экс пер тов-тех ни ков при РСА.

 Со про вож де ние про ек та про грамм но го обес пе че ния, свя зан но го с рас че том сто и мо с ти вос ста но ви тель-

но го ре мон та транс порт ных средств оте че ст вен но го про из вод ст ва

 Бы ла раз ра бо та на про грам ма для про ве де ния рас че тов сто и мо с ти вос ста но ви тель но го ре мон та транс порт ных 
средств оте че ст вен но го про из вод ст ва, про ве де но те с ти ро ва ние. Про грам ма бы ла ре ко мен до ва на для ис поль-
зо ва ния стра хо вым ком па ни ям - чле нам РСА.

 Фор ми ро ва ние ре ги о наль ных це но вых спра воч ни ков (еже квар таль но)

 Еже квар таль но осу ще ств ля ет ся вы пуск ре ги о наль ных це но вых спра воч ни ков по сто и мо с ти за пас ных ча с тей 
транс порт ных средств оте че ст вен но го про из вод ст ва и сто и мо с ти нор мо-ча сов по ви дам ра бот (в эле к трон ном 
ви де).

Со став Ко ми те та:

Чле ны с пра вом го ло са:

Чле ны с пра вом со ве ща тель но го го ло са:

От вет ст вен ный се к ре тарь: Хо ло де нин Алек сандр Ми хай ло вич

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Хачатуров Сергей Эдуардович

Осокина Ирина Евгеньевна

Антипов Юрий Алексеевич

Гусев Геннадий Иванович

Деревянкин Сергей Юрьевич

Долженко Игорь Олегович

Жогов Владимир Анатольевич

Калинин Олег Валентинович

Карцев Леонид Анисимович

Мурадов Дмитрий Германович

Рюмин Антон Григорьевич

Седова Галина Корнеевна

Сковородко Кирилл Игоревич

ОАО «Росгосстрах», председатель

Исполнительный аппарат РСА � заместитель
председателя

ЗСАО «Геополис»

СОАО «Жива»

ООО «Страхования компания «Согласие»»

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»»

ОАО «ВСК»

ОАО СК «Русский мир»

ОАО «АльфаСтрахование»

ЗАО САО «ГЕФЕСТ»

ЗАО «СО «Прогресс�Нева»»

СЗАО «СТАНДАРТ�РЕЗЕРВ»

ОСАО «Ингосстрах»

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

Алексеев Дмитрий Витальевич

Борисов Алексей Викторович

Иванов Александр Юрьевич

Конищев Олег Геннадьевич

Кузьменко Леонид Васильевич

Федоров Виктор Иванович

ОАО «РОСНО»

ОАО «Страховая компания «ПОЛИС�ГАРАНТ»»

ОАО СК «Шексна»

ОАО СК «БАСК»

ОАО «СОГАЗ»

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»»
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КО МИ ТЕТ ПО ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТ ВИЮ СТРА ХО ВО МУ МО ШЕН НИ ЧЕ СТ ВУ

Об щая ин фор ма ция 
14 чле нов Ко ми те та с пра вом го ло са
16 чле нов Ко ми те та с пра вом со ве ща тель но го го ло са
Пред се да тель Ко ми те та: Еф ре мов Сер гей Ива но вич

В 2006 го ду Ко ми те том про ве де но:
 за се да ний Ко ми те та - 8;

Рас смо т ре но 27 во про сов.

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти в 2006 го ду

 Ме то до ло ги че с кое и ана ли ти че с кое обес пе че ние ра бот по борь бе со стра хо вым мо шен ни че ст вом

 За вер ше на раз ра бот ка, ти ра жи ро ва ние и на прав ле ние в стра хо вые ком па нии Ме то ди че с ких ре ко мен да ций по 
ор га ни за ции про ти во дей ст вия стра хо во му мо шен ни че ст ву и Спра воч ни ка со труд ни ка служ бы бе зо пас но с ти 
стра хо вой ор га ни за ции.

 Со вер шен ст во ва ние си с те мы ин фор ма ци он но го вза и мо дей ст вия стра хо вых ор га ни за ций в це лях пре-

дот вра ще ния стра хо во го мо шен ни че ст ва

 До ра бот ка и со про вож де ние «ИБД «СПЕКТР».

 Кон троль за со блю де ни ем стра хо вы ми ор га ни за ци я ми прин ци пов до б ро со ве ст ной кон ку рен ции

 Раз ра бо та ны кри те рии от бо ра ча ст ных де тек ти вов для про ве де ния про ве рок со блю де ния за ко но да тель ст ва 
по ОСА ГО.

Со став Ко ми те та:

Чле ны с пра вом го ло са:

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ефремов Сергей Иванович

Пилипец Олег Олегович

Хомяков Владимир Николаевич

Алексеев Виктор Владимирович

Грунин Дмитрий Витальевич

Демидов Николай Михайлович

Денисевич Олег Александрович

Золотухин Сергей Михайлович

Исаев Александр Тувьевич

Коротышкин Евгений Леонидович

Лесков Валерий Сергеевич

Лялин Сергей Владимирович

Мозалев Александр Владиленович

Сарайкин Николай Петрович

ООО «НАСТА», председатель 

Исполнительный аппарат РСА � 
заместитель председателя

СОАО «РЕГИОН» � заместитель председателя

ЗАО «МАКС»

ООО «Страховая группа «Корона»»

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»»

ЗАО «СГ «УралСиб»»

ОАО «АльфаСтрахование»

ОАО «ВСК»

ООО «Страхования компания «Согласие»»

СОАО «НСГ»

СЗАО «Стандарт�Резерв»

ОАО «Росгосстрах»

ОАО «РОСНО»
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Чле ны с пра вом со ве ща тель но го го ло са:

От вет ст вен ный се к ре тарь: Ва лу е ва Оль га Алек сан д ров на

КО МИ ТЕТ ПО ТА РИ ФАМ, СТА ТИ С ТИ КЕ И РЕ ЗЕР ВАМ

Об щая ин фор ма ция
12 чле нов Ко ми те та с пра вом го ло са
3 чле на Ко ми те та с пра вом со ве ща тель но го го ло са
Пред се да тель Ко ми те та: Но ви ков Вла ди мир Вик то ро вич

В 2006 го ду Ко ми те том про ве де но:
 за се да ний Ко ми те та - 12;
 за оч ных го ло со ва ний - 8;
 за се да ний ра бо чей груп пы Ко ми те та по ис сле до ва нию та ри фов - 4

 Рас смо т ре но 60 во про сов.

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти в 2006 го ду
 Обоб ще ние прак ти ки и раз ра бот ка пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию ре а ли за ции обя за тель но го стра хо ва-
ния в ча с ти та риф ной по ли ти ки, ста ти с ти ки и ре зер вов. Сбор, обоб ще ние и ана лиз ста ти с ти че с кой ин фор ма ции 
по во про сам та ри фов, ста ти с ти ки и ре зер вов ОСА ГО, мо ни то ринг со сто я ния рын ка обя за тель но го стра хо ва ния, 
по ст ро е ние оце нок адек ват но с ти дей ст ву ю щий си с те мы та ри фи ка ции и под го тов ка про гно зов раз ви тия убы-
точ но с ти дан но го ви да стра хо ва ния

 Под го тов ка че ты рех ана ли ти че с ких от че тов по ис сле до ва нию рын ка обя за тель но го стра хо ва ния граж дан ской 
от вет ст вен но с ти вла дель цев транс порт ных средств

 Про ве де ние кон фе рен ций:
  «Клю че вые ме то ды ак ту ар ной прак ти ки» (сов ме ст но с Ев ро пей ской ак ту ар ной ака де ми ей);
  «ОСА ГО в Рос сии: та ри фи ка ция и ре гу ли ро ва ние».

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Агрененко Василий Николаевич

Бугаев Вадим Юрьевич

Бутивщенко Дмитрий Яковлевич

Евзрезов Станислав Михайлович

Жбанов Анатолий Николаевич

Лащенко Андрей Владимирович

Лукинов Игорь Александрович

Михеев Илья Николаевич

Павлов Константин Константинович

Полозков Михаил Юрьевич

Потапов Евгений Петрович

Присяжнюк Николай Григорьевич

Прядка Виталий Павлович

Тайков Игорь Анатольевич

Усольцев Андрей Александрович

Шестак Ирина Анатольевна

СОАО «Жива»

ОАО СК «БАСК»

ООО «СК «ОРАНТА»»

ОАО СК «Класс»

ОАО СК «Русский мир»

ЗАО САО «ГЕФЕСТ»

ОАО «СК «Урал АИЛ»

ОАО СК «Шексна»

ООО «НСК «РЕКОН»»

ОСАО «Ингосстрах»

ОАО «Страховая группа «Межрегионгарант»»

ОАО «РСТК»

ООО «НАСТА»

ОАО «СОГАЗ»

ОАО «МСК»

ОАО «МСЦ»
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Со став Ко ми те та:

Чле ны с пра вом го ло са: 

Чле ны с пра вом со ве ща тель но го го ло са:

От вет ст вен ный се к ре тарь: Чу ди на Ири на Ни ко ла ев на

КО МИ ТЕТ ПО МЕ ТО ДО ЛО ГИИ СТРА ХО ВА НИЯ

Об щая ин фор ма ция

16 чле нов Ко ми те та с пра вом го ло са
3 чле на Ко ми те та с пра вом со ве ща тель но го го ло са
Пред се да тель Ко ми те та: Коз лов Вла ди мир Вла ди ми ро вич

В 2006 го ду Ко ми те том про ве де но:
 за се да ний Ко ми те та - 24

 Бы ло рас смо т ре но 100 во про сов

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти в 2006 го ду
 Раз ра бот ка пред ло же ний по вне се нию из ме не ний и до пол не ний в за ко но да тель ные и нор ма тив ные пра во вые 
ак ты, ре гу ли ру ю щие осу ще ств ле ние ОСА ГО, в ча ст но с ти по во про сам:

  рас че та ча с ти стра хо вой пре мии, под ле жа щей воз вра ту при до сроч ном пре кра ще нии до го во ра ОСА ГО;
  по ряд ка про дле ния до го во ра ОСА ГО;
  си с те мы пря мо го воз ме ще ния вре да и уп ро щен но го по ряд ка оформ ле ния ДТП и сро ков вве де ния дан ных 

по пра вок;
  по ряд ка воз ме ще ния год ных ос тат ков и УТС.

 Под го тов ка за клю че ний и пред ло же ний на про ек ты за ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, в ча ст но с ти 
по во про сам:

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Новиков Владимир Викторович

Горбачев Николай Васильевич

Карпицкий Алексей Алексеевич

Воронин Федор Сергеевич

Голачева Светлана Владимировна

Жигалкин Максим Юрьевич

Зайцев Максим Борисович

Маничев Владимир Михайлович

Маркаров Николай Эдуардович

Сафонов Андрей Валентинович

Шишкин Сергей Александрович

Шрайбман Борис Ефимович

ЗАО «МАКС», председатель

ОСАО «Ингосстрах», заместитель председателя

Исполнительный аппарат РСА, 
заместитель председателя

ОСАО «РЕСО�Гарантия»

ОАО «Росгосстрах»

ОАО «РОСНО»

ОАО СК «Русский мир»

ОАО «ВСК»

ООО «Первая Страховая компания»

ООО «Группа Ренессанс Страхование»

ОАО «АльфаСтрахование»

ЗАО «МРСС»

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

Курносова Елена Сергеевна

Скляр Александр Юрьевич

Сляднев Дмитрий Васильевич

ЗАО «СГ «УралСиб»»

СОАО «Жива»

ЗАО САО «Гефест»
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  при ме не ния си с те мы бо нус-ма лус;
  вве де ния но вой фор мы справ ки о ДТП;
  уче та по ка за те лей для це ли об ме на ин фор ма ци ей в рам ках АИС ОСА ГО.

 Раз ра бот ка но вых и вне се ние из ме не ний в дей ст ву ю щие Пра ви ла про фес си о наль ной де я тель но с ти, ме то ди че-
с кие ре ко мен да ции, разъ яс не ния, в ча ст но с ти по во про сам:

  обо ро та блан ков стра хо вых по ли сов;
  дей ст вия стра хов щи ков в слу чае ог ра ни че ния, при ос та нов ле ния или от зы ва ли цен зии;
  вза и мо дей ст вия стра хов щи ков и их пред ста ви те лей при рас смо т ре нии тре бо ва ний по тер пев ших;
  вза и мо дей ст вия стра хов щи ков, за ст ра хо вав ших граж дан скую от вет ст вен ность при чи ни те ля вре да и иму-

ще ст во по тер пев ше го при осу ще ств ле нии стра хо вых вы плат;
  ме то ди че с ких ре ко мен да ций по рас че ту стра хо вой пре мии;
  ин фор ма ци он но го об зо ра по спор ным во про сам, не уре гу ли ро ван ным дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом.

Для пред ва ри тель ной под го тов ки про ек тов до ку мен тов, вы но си мых на об суж де ние Ко ми те та и их по сле ду ю-
щей до ра бот ки, при Ко ми те те со зда ва лись и функ ци о ни ро ва ли ра бо чие груп пы с уча с ти ем пред ста ви те лей чле нов 
Ко ми те та по ме то до ло гии стра хо ва ния и иных про филь ных Ко ми те тов РСА. В 2006 го ду бы ло про ве де но шесть 
за се да ний ра бо чих групп.

Чле ны Ко ми те та при ни ма ли уча с тие в за се да ни ях ра бо чих групп Ми ни с тер ст ва фи нан сов Рос сий ской Фе де ра-
ции и Фе де раль ной служ бы стра хо во го над зо ра.

Со став Ко ми те та: 

Чле ны с пра вом го ло са:

Чле ны с пра вом со ве ща тель но го го ло са:

От вет ст вен ный се к ре тарь: По зд ня ков Дми т рий Алек сан д ро вич

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Козлов Владимир Владимирович

Воронин Федор Сергеевич

Знаменский Андрей Борисович

Абалакин Сергей Михайлович

Антипов Владимир Юрьевич

Бугаев Юрий Степанович

Гусар Светлана Викторовна

Лапий Вячеслав Павлович

Макаров Денис Александрович

Маклецов Андрей Александрович

Платонов Сергей Владимирович

Прищепный Юрий Николаевич

Пурсанов Дмитрий Валерианович

Рябцев Сергей Валентинович

Скляр Александр Юрьевич

Шабунин Дмитрий Владимирович

Исполнительный аппарат РСА, председатель

ОСАО «РЕСО�Гарантия», 
заместитель Председателя Комитета

ОАО СК «Русский мир», 
заместитель Председателя Комитета

ОАО «РОСНО»

ОАО «ВСК»

ООО «НСК РЕКОН»

ЗАО «МАКС»

ООО «Группа Ренессанс Страхование»

ОАО «АльфаСтрахование»

ОАО «СОГАЗ»

ЗАО «СГ «УралСиб»»

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»»

ОАО «Росгосстрах»

ООО «Страхования компания «Согласие»»

СОАО «Жива»

ОСАО «Ингосстрах»

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

Данилов Артем Геннадьевич

Сляднев Дмитрий Васильевич

Турбина Светлана Михайловна

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»»

ЗАО САО «ГЕФЕСТ»

ООО «НАСТА»
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КО МИ ТЕТ ПО РАЗ РА БОТ КЕ ПРО ЦЕ ДУ РЫ УРЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ УБЫТ КОВ 

И ЕВ РО ПЕЙ СКО МУ ПРО ТО КО ЛУ

Об щая ин фор ма ция 
15 чле нов Ко ми те та с пра вом го ло са
2 чле на Ко ми те та с пра вом со ве ща тель но го го ло са
Пред се да тель Ко ми те та: Сар ки сов Сер гей Эду ар до вич

В 2006 го ду со сто я лись:
 за се да ний Ко ми те та - 7
 13 за се да ний ра бо чих групп

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти в 2006 го ду
 Раз ра бот ка Кон цеп ции вне д ре ния в Рос сии си с те мы пря мо го воз ме ще ния вре да по до го во рам ОСА ГО и уп ро-
щен но го по ряд ка оформ ле ния ДТП:

  под го тов ле но Тех ни че с кое за да ние по раз ра бот ке Кон цеп ции вне д ре ния в Рос сии си с те мы пря мо го воз-
ме ще ния вре да по до го во рам ОСА ГО и уп ро щен но го по ряд ка оформ ле ния ДТП;

  вы пол нен пер вый этап Тех ни че с ко го за да ния - про ве ден ана лиз за ру беж но го опы та пря мо го уре гу ли ро-
ва ния убыт ков и уп ро щен но го по ряд ка оформ ле ния ДТП, в том чис ле оп ре де ле ны ос нов ные па ра ме т ры за ру-
беж ных си с тем, их пре иму ще ст ва и не до стат ки по ре зуль та там прак ти че с кой ра бо ты, со пут ст ву ю щие ус ло вия 
вне д ре ния и функ ци о ни ро ва ния.

 Раз ра бот ка пред ло же ний по вне се нию из ме не ний и до пол не ний в за ко но да тель ные и нор ма тив ные пра во вые 
ак ты, ре гу ли ру ю щие осу ще ств ле ние обя за тель но го стра хо ва ния:
  под го тов ка пред ло же ний по про ек ту Фе де раль но го за ко на «О вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный за кон 
от 25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обя за тель ном стра хо ва нии граж дан ской от вет ст вен но с ти вла дель цев транс порт ных 
средств» в ча с ти вве де ния в Рос сии си с те мы пря мо го воз ме ще ния вре да.

Со став Ко ми те та

Чле ны с пра вом го ло са:

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Саркисов Сергей Эдуардович

Меренков Александр Владимирович

Юрьев Андрей Васильевич

Бугаев Юрий Степанович

Гельфанд Екатерина Владимировна

Гусар Светлана Викторовна

Дерягин Игорь Викторович

Жогов Владимир Анатольевич

Знаменский Андрей Борисович

Панкратов Михаил Сергеевич

Рюмин Антон Григорьевич

Скоморохин Сергей Иванович

Федоров Валерий Борисович

Харчевников Петр Николаевич

Шабунин Дмитрий Владимирович

ОСАО «РЕСО�Гарантия», председатель

ООО СК «Северная Казна», заместитель председателя

Исполнительный аппарат РСА, 
заместитель председателя

ООО «НСК РЕКОН»

ОАО «Росгосстрах»

ЗАО «МАКС»

ОАО «СОГАЗ»

ОАО «ВСК»

ОАО СК «Русский мир»

ЗАО «ГУТА�Страхование»

ЗАО «СО «Прогресс�Нева»

ОАО «АльфаСтрахование»

ОАО «РОСНО»

ООО «Страхования компания «Согласие»»

ОСАО «Ингосстрах»
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Чле ны с пра вом со ве ща тель но го го ло са:

От вет ст вен ный се к ре тарь: Че ка ли на Ма рия Сер ге ев на

КО МИ ТЕТ ПО ПРА ВО ВЫМ ВО ПРО САМ

Об щая ин фор ма ция
6 чле нов Ко ми те та с пра вом го ло са 
9 чле нов Ко ми те та с пра вом со ве ща тель но го го ло са
Пред се да тель Ко ми те та: Пи ли пец Олег Оле го вич

В 2006 го ду Ко ми те том про ве де но:
 15 за се да ний Ко ми те та;

 Рас смо т ре но око ло 60 во про сов.

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти в 2006 го ду
 раз ра бот ка но вых и вне се ние из ме не ний в дей ст ву ю щие Пра ви ла про фес си о наль ной де я тель но с ти, разъ яс не-
ния;

 раз ра бот ка пред ло же ний по вне се нию из ме не ний и до пол не ний в за ко но да тель ные и нор ма тив ные пра во вые 
ак ты, ре гу ли ру ю щие осу ще ств ле ние обя за тель но го стра хо ва ния;

 фор ми ро ва ние пред ло же ний по по ряд ку ис пол не ния ре ше ний (пред пи са ний), по ста нов ле ний, вы не сен ных в 
от но ше нии Со ю за внеш ни ми кон тро ли ру ю щи ми ор га на ми;

 за клю че ния о про ек тах из ме не ний и но вых Пра ви лах про фес си о наль ной де я тель но с ти, под го тов лен ных в со-
от вет ст вии с ре ше ни ем Пре зи ди у ма РСА дру ги ми про филь ны ми ко ми те та ми РСА.

Со став Ко ми те та
Чле ны с пра вом го ло са:

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

Медведев Михаил Викторович

Меркулов Сергей Владиславович

ОАО «ЭСКО»

ЗАО «АВИКОС»

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

Пилипец Олег Олегович

Дуковский Сергей Георгиевич 

Левченко Екатерина Валерьевна

Малярова Ирина Викторовна

Матвеева Светлана Николаевна

Тюрников Николай Сергеевич

Исполнительный аппарат РСА, председатель

ОСАО «РЕСО�Гарантия»

ОАО «Росгосстрах»

ЗАО «МРСС»

ООО «Страхования компания «Согласие»

ОСАО «Ингосстрах»
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Чле ны с пра вом со ве ща тель но го го ло са:

От вет ст вен ный се к ре тарь: Вар га но ва Юлия Ива нов на

ФИ НАН СО ВЫЙ КО МИ ТЕТ

Об щая ин фор ма ция 
12 чле нов Ко ми те та с пра вом го ло са 
3 чле на Ко ми те та с пра вом со ве ща тель но го го ло са
Пред се да тель Ко ми те та: Ямов Игорь Сер ге е вич

В 2006 го ду Ко ми те том про ве де но:
 8 за се да ний Ко ми те та;

Рас смо т ре но око ло 25 во про сов.

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти в 2006 го ду
 В ча с ти про цес са бю д же ти ро ва ния да на оцен ка и ре ко мен до ва но Пре зи ди у му для ут верж де ния:
  ис пол не ние бю д же та РСА за 2005 год и за пер вое по лу го дие 2006 го да;
  про гноз ис пол не ния бю д же та за 2006 год в це лом;
  про ект бю д же та РСА на 2007 год;

 При под го тов ке к го до во му об ще му со бра нию чле нов РСА рас смо т рен:
  го до вой бух гал тер ский ба ланс РСА за 2005 год,
  про ве ден кон курс по вы бо ру не за ви си мо го ау ди то ра РСА на 2006 год;

 В рам ках ре а ли за ции ин ве с ти ци он ной по ли ти ки Со ю за:
  да на оцен ка и ре ко мен до ван к ут верж де нию план ин ве с ти ро ва ния вре мен но сво бод ных средств РСА на 

2006 год;
  про ве ден кон курс по вы бо ру Уп рав ля ю щей ком па нии до ве ри тель но го уп рав ле ния вре мен но сво бод ных 

средств Со ю за;
  вне се ны из ме не ния в По ря док ин ве с ти ро ва ния вре мен но сво бод ных де неж ных средств РСА на 2005-2006 

го ды;
  вне се ны из ме не ния во вну т рен ние до ку мен ты Со ю за, ре гу ли ру ю щие ин ве с ти ро ва ние вре мен но сво бод-

ных средств, поз во ля ю щие на прав лять вре мен но сво бод ные сред ст ва в не дви жи мость и паи па е вых ин ве с ти-
ци он ных фон дов.

 В ча с ти фор ми ро ва ния и рас хо до ва ния средств Со ю за:
  оп ре де ле ны ис точ ни ки до пол ни тель но го фи нан си ро ва ния в 2006 го ду про ек тов Ко ми те та РСА по раз ра-

бот ке про це ду ры уре гу ли ро ва ния убыт ков и Ев ро пей ско му про то ко лу и Ко ми те та РСА по ор га ни за ции экс пер-
ти зы вре да, при чи нен но го жиз ни и здо ро вью, рас смо т ре ны и да ны за клю че ния по этим про ек там;

  оп ре де лен раз мер воз на г раж де ния за ус лу ги по рас смо т ре нию тре бо ва ний о ком пен са ци он ных вы пла тах;
  да ны пред ло же ния о по ряд ке рас хо до ва ния фи нан со вых средств РСА в 2007 го ду.

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Александров Руслан Вадимович

Горюшкин Денис Викторович

Дроздов Олег Валерьевич

Иноземцев Павел Анатольевич

Смирнов Александр Ростиславович

Токарев Сергей Яковлевич

Цой Ирина Мироновна

Черярин Александр Владимирович

Чуб Алексей Васильевич

ЗАО СК «Мегарусс�Д»

ООО «СЗСК»

ООО «СК «СОК»»

ОАО СК «Русский мир»

ООО «Группа Ренессанс Страхование»

ОАО «АльфаСтрахование»

ЗАО «МАКС»

ОАО «РОСНО»

ОАО «ВСК»
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Со став Ко ми те та

Чле ны с пра вом го ло са:

Чле ны с пра вом со ве ща тель но го го ло са:

И. о. от вет ст вен но го се к ре та ря: Мар ца лен ко Да рья Вик то ров на

КО МИ ТЕТ ПО СВЯ ЗЯМ С ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО С ТЬЮ

Об щая ин фор ма ция
8 чле нов Ко ми те та с пра вом го ло са 
4 чле нов Ко ми те та с пра вом со ве ща тель но го го ло са
Пред се да тель Ко ми те та: Ми на с бе кян Ра фа ел Ми хай ло вич

В 2006 го ду Ко ми те том про ве де но:
 за се да ний - 10;
 за оч ных го ло со ва ний - 8.

 Рас смо т ре но око ло 40 во про сов.

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти в 2006 го ду
 под го тов ка и из да ние ин фор ма ци он ных ма те ри а лов;
 про ве де ние со ци о ло ги че с ких ис сле до ва ний;
 раз ра бот ка и вне д ре ние «Пра вил про фес си о наль ной де я тель но с ти по про дви же нию ус луг на рын ке ОСА ГО»;
 про ве де ние кон кур сов сре ди СМИ на те му ОСА ГО;

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ямов Игорь Сергеевич

Бунин Павел Борисович

Алмазов Сергей Евгеньевич

Белоусова Ольга Викторовна

Веселкова Елена Владимировна

Гальперин Геннадий Аронович

Каневская Елена Анатольевна

Махмутов Тимур Рашидович

Полонецкий Владимир Аркадьевич

Сухарев Антон Александрович

Сычев Сергей Викторович

Эльдаров Муратхан Нариманович

ОСАО «Ингосстрах», председатель

Исполнительный аппарат РСА � 
заместитель председателя

ОАО «ВСК»

ОАО «РОСНО»

ОАО «АльфаСтрахование»

ОАО «Росгосстрах»

ООО «Страхования компания «Согласие»»

ЗАО «СГ «УралСиб»»

ОАО СК «Русский мир»

ЗАО «МРСС»

ЗАО «МАКС»

ОСАО «РЕСО�Гарантия»

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

Стержанов Евгений Евгеньевич

Шарафутдинова Наталия Евгеньевна

Яснова Наталья Григорьевна

ОАО СК «БАСК»

СОАО «Жива»

ООО «СОТ�ТРАНС»
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 раз ра бот ка и про ве де ние PR-кам па нии по ито гам трех лет осу ще ств ле ния ОСА ГО;
 ин фор ма ци он ное вза и мо дей ст вие с фе де раль ны ми и ре ги о наль ны ми СМИ (в том чис ле це ле вые про ек ты);
 раз ме ще ние в ин тер не те но вой вер сии сай та РСА и раз ра бот ка и вне д ре ние за кры той ча с ти сай та РСА.

Со став Ко ми те та

Чле ны с пра вом го ло са: 

Чле ны с пра вом со ве ща тель но го го ло са:

От вет ст вен ный се к ре тарь: Ма ле ма е ва Еле на Ана то ль ев на

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

5

6

7

8

Минасбекян Рафаел Михайлович

Иванов Игорь Евгеньевич

Пилипец Олег Олегович

Гуревич Евгений Романович

Ивкина Татьяна Сергеевна

Казаков Андрей Анатольевич

Клейменов Владимир Дмитриевич

Кошечкина Ольга Викторовна

ОАО «Росгосстрах», председатель

ОСАО «РЕСО�Гарантия», заместитель председателя

Исполнительный аппарат РСА, заместитель
председателя

ОАО «Русский мир»

ОАО «РОСНО»

ОАО «ВСК»

ОСАО «Ингосстрах»

ЗСАО «Геополис»

№ п/п Ф. И. О. Название организации

1

2

3

4

Кондрашова Наталья Вячеславовна

Кошкарева Светлана Алексеевна

Полянская Янна Владимировна

Пучкова Татьяна Анатольевна

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»»

ЗАО «МАКС»

ООО «Страхования компания «Согласие»»

ОАО «АльфаСтрахование»
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Встреча с экспертами Европейского союза 
по проекту содействия вступления России 
в систему «Зеленая карта» 
(4-6 сентября 2006 года)

Европейские эксперты по автострахованию во главе 
с Ульфом Лемором, в недавнем прошлом президентом 
Совета бюро «Зеленой карты», представили предвари-
тельные результаты своей работы.

Эти результаты были обсуждены на заседании рабо-
чей группы РСА по реализации проекта, а также с пред-
ставителями Комитета РСА по международным отноше-
ниям и сотрудничеству с международными системами 
ОСАГО. Эксперты представили обзоры европейской 
практики организации, порядка финансирования де-
ятельности бюро «Зеленая карта», эмиссии, защиты и 
контроля за использованием сертификатов «Зеленая 
карта». Кроме того, были подробно описаны требования 
Совета бюро к процедурам урегулирования претензий 
по таким сертификатам на территории России.

Тема роли и обязательств государственных органов 
в процессе присоединения к международной системе 
«Зеленая карта» и обеспечения эффективного функци-
онирования национального бюро была детально разъ-
яснена экспертами в ходе межведомственного совеща-
ния, на котором присутствовали представители 

Минфина России, Минтранса России, ДОБДД МВД Рос-
сии, Минэкономразвития России, Росстахнадзора, ФНС 
России, ФТС России, Центрального банка России, Ассо-
циации международных автомобильных перевозчиков. 
На совещании эксперты дали также свои первые заклю-
чения по вопросу об изменениях и дополнениях в зако-
нодательство Российской Федерации, необходимых для 
согласования его с нормами, действующими в рамках 
международной системы «Зеленая карта».

В рамках визита эксперты провели также ряд рабо-
чих встреч, мини-семинаров в страховых организаци-
ях – членах РСА. Интерес страховщиков был направлен 
на европейскую практику урегулирования претензий 
по «Зеленой карте»: процедуры оформления докумен-
тов о ДТП, типичные процедуры расследования обсто-
ятельств ДТП, модель расследования страховщиком 
аварийного случая, порядок определения размера 
ущерба при причинении вреда имуществу, жизни и 
здоровью.

По итогам встречи была уточнена программа работы 
экспертов ЕС по следующему этапу консультационного 
проекта. Итогом его реализации должна стать разработ-
ка оптимальной, базирующейся на европейском опыте, 
комплексной модели бюро «Зеленой карты» в Российс-
кой Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ КОНФЕРЕНЦИЯМ И СЕМИНАРАМ, 

ПРОВЕДЕННЫМ РСА В 2006 ГОДУ

Эксперты ЕС на межведомственном совещании в офисе РСА
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Конференция (обучающий семинар) 
«Опыт Германии по организации незави-
симой технической экспертизы и урегули-
рованию убытков в системе “Зеленая 
карта”» (11-12 сентября 2006 года)

Конференция (обучающий семинар) проводилась в 
рамках договоренности, достигнутой двусторонним 
протоколом о намерениях между РСА и международной 
группы DEKRA.

Целью проведения данной конференции (обучаю-
щего семинара) являлось повышение квалификации и 
профессионального уровня экспертов-техников на ос-
нове изучения опыта специалистов DEKRA и, как следс-
твие, повышение качества услуг по независимой техни-
ческой экспертизе.

В работе указанного семинара приняли участие пред-
ставители международной группы DEKRA, специалисты 
подразделений страховых компаний по урегулированию 
убытков, эксперты-техники, аккредитованные при РСА, а 
также представители заинтересованных министерств и 

ведомств. В рамках конференции-семинара представи-
тели группы DEKRA поделились опытом, накопленным 
компанией по проведению независимой технической 
экспертизы и успешно используемым в странах ЕС. Были 
рассмотрены вопросы взаимодействия экспертов-техни-
ков с другими участниками рынка, а именно со страхо-
выми компаниями и станциями ремонта автомобилей.

Большой интерес вызвали сообщения докладчиков 
по правовым основам экспертных услуг в DEKRA, усло-
виям обучения страхового эксперта, новым продуктам 
в области экспертных услуг.

Укрепление и развитие сотрудничества в сфере 
международного урегулирования убытков, в том чис-
ле адаптация зарубежного опыта по осуществлению 
независимой технической экспертизы транспортных 
средств и организации системы контроля качества 
работы экспертов, весьма актуально в связи с подго-
товкой к вступлению России в международную систему 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств «Зеленая карта».

Президиум конференции (представители Исполнительного аппарата РСА и международной группы DEKRA) 

Участники конференции
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Международная конференция «Зарубеж-
ные системы прямого возмещения вреда 
по обязательному страхованию гражданс-
кой ответственности владельцев транс-
портных средств и упрощенного порядка 
оформления ДТП» 
(12 сентября 2006 года)

В рамках изучения зарубежного опыта прямого уре-
гулирования убытков и упрощенного порядка оформ-
ления ДТП Российским союзом автостраховщиков была 
организована и проведена международная конферен-
ция «Зарубежные системы прямого возмещения вреда 
по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств и упро-
щенного порядка оформления ДТП».

Целью данной конференции являлось обсуждение 
французского, бельгийского и немецкого опыта введе-
ния системы прямого возмещения вреда в рамках обя-

зательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств и упрощенного по-
рядка оформления ДТП.

Всего в конференции приняли участие более 90 че-
ловек (представители страховых компаний – членов 
РСА, федеральных органов исполнительной власти: 
Минфина России, Минэкономразвития России, Минт-
ранса России, Росстрахнадзора, ФАС России, эксперты 
из Франции, Бельгии, Германии).

В конференции участвовали представители четырех 
стран: России, Франции, Бельгии, Германии.

Участниками конференции было отмечено, что пе-
реход на систему прямого возмещения вреда в рамках 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств и упрощенно-
го порядка оформления ДТП – достаточно сложный 
процесс, потребует решения многих проблем (внесение 
поправок в законодательство, внедрение единых стан-
дартов оценки ущерба транспортных средств, создание 
системы взаиморасчетов между страховщиками и др.). 
Поэтому, по мнению специалистов страховых компаний, 
изучение зарубежного опыта является необходимым и 
поможет при его адаптации в Российской Федерации 
избежать возможных ошибок.

Зарубежные эксперты-докладчики конференции

Участники конференции: А.Юрьев (РСА), 
А. Батуркин (РСА), В. Балакирева (Минфин России), 
А. Бертолотти (PWC)
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III Международная конференция 
«Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств в Российской Федерации: 
тарификация и регулирование» 
(1-2 ноября 2006 года)

Целью данной конференции являлось обсуждение 
практики осуществления ОСАГО в России за прошедшие 
три года, анализ имеющихся проблем и обсуждение 
предложений по их решению.

Всего в конференции приняли участие более 100 
человек: представители иностранных и российских 
страховых и перестраховочных организаций, органов 
государственной власти (Администрация Президента 
Российской Федерации, Аппарат Правительства Россий-
ской Федерации, Министерство финансов Российской 
Федерации, Министерство внутренних дел Российской 
Федерации, Министерство экономического развития и 
торговли Российской Федерации, Министерство транс-
порта Российской Федерации, Федеральная служба 
страхового надзора, Федеральная антимонопольная 
служба), страховых ассоциаций и союзов, консалтинго-
вых компаний, научных и общественных организаций.

В конференции участвовали представители 10 стран: 
России, Австрии, Великобритании, Германии, Литвы, 
Польши, США, Финляндии, Украины, Японии.

Участники конференции обсудили процесс осущест-
вления обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств в России, 
проблему адекватного возмещения вреда, причинен-
ного жизни и здоровью потерпевших, вопросы форми-
рования гарантийных механизмов на случай неплате-
жеспособности страховых компаний, подходы по 

моделированию развития рынка ОСАГО в России, спе-
цифику оценки страховых резервов в автостраховании, 
меры по снижению аварийности и повышению безопас-
ности дорожного движения, особенности перестрахо-
вания данного вида, влияние изменений в правовой 
сфере на страховую деятельность в области обязатель-
ного страхования.

Все перечисленные вопросы являются весьма акту-
альными не только для молодого российского рынка 
ОСАГО, но и для многих европейских стран. Положи-
тельным результатом данной конференции стали реаль-
ные предложения по решению сложных организацион-
ных, методологических и правовых вопросов развития 
и совершенствования системы ОСАГО.

В ходе конференции было особо отмечено, что за три 

(слева направо):  Я. Мирошниченко  (Росстрахнадзор), В. Козлов (РСА), 
А. Слепнев (Администрация Президента России), В. Балакирева (Минфин России).

(слева направо): 
М. Тайлмайер (Gen Re, Германия), 
В. Реинсингер (Wiener Stadtiche, Австрия) 
П. Мюллер (Munich Re Group, Германия)
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года действия закона в Российской Федерации удалось 
сформировать достаточно эффективный механизм за-
щиты прав потерпевших на возмещение вреда, причи-
ненного в результате дорожно-транспортных происшес-
твий. С момента начала действия ОСАГО в Российской 
Федерации более 3 млн потерпевших получили страхо-
вое возмещение, общая сумма которого составила бо-
лее 60 млрд руб.

На конференции была затронута проблема адекват-
ного возмещения вреда, причиненного жизни и здоро-
вью потерпевших.

Экспертами было отмечено, что в настоящее время 
большинство выплат по обязательному страхованию 
приходится на возмещение вреда имуществу третьих 
лиц, вместе с тем ежегодно на дорогах России в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий погибают 
более 34 тыс. человек и получают травмы более 274 тыс. 
человек, при этом за страховой выплатой по возмеще-
нию вреда, причиненного жизни и здоровью, обраща-
ются всего около 15 тыс. человек. Данные цифры говорят 
о необходимости законодательного совершенствова-
ния механизма возмещения вреда, причиненного жизни 
и здоровью. Кроме того, учитывая, что срок исковой 
давности по обязательствам о возмещении вреда, при-
чиненного жизни и здоровью, не ограничен и потерпев-
ший может обратиться за выплатой к страховщику в 
любое время, уже сейчас страховому сообществу сов-
местно с органами государственной власти, регулиру-
ющими страховую деятельность в Российской Федера-

ции, необходимо решать вопрос формирования 
адекватного резерва под обеспечение обязательств 
страховщиков ОСАГО по уже произошедшим, но еще 
незаявленным страховым требованиям в счет возмеще-
ния вреда, причиненного жизни и здоровью потерпев-
ших.

Принимая во внимание то, что обязательное страхо-
вание гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств является социально ориентированным 
видом страхования, в дальнейшем существенная роль 
при проведении операций по ОСАГО должна отводить-
ся механизму перестрахования. В связи с этим доклад-
чики обратили внимание участников конференции на 
необходимость разработки унифицированных правил 
осуществления перестрахования ОСАГО, позволяющих 
в полной мере защищать интересы как прямого стра-
ховщика, так и потерпевшего.

Большое значение в построении института ОСАГО, 
предотвращения страхового мошенничества, эффек-
тивного функционирования системы бонус-малус, ана-
лиза причин аварийности с целью повышения безопас-
нос ти дорожного движения играет создание 
многофункциональной информационной системы как 
на уровне отдельных страховых организаций, так и на 
уровне единого федерального информационного ре-
сурса.

Общие убытки страховщиков, связанные с осущест-
влением выплат по обязательному страхованию, напря-
мую зависят от уровня аварийности на дорогах страны. 
Проведение мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения не только позволит снизить число 
пострадавших и погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, но и значительно повысить привлека-
тельность обязательного страхования для страховых 
организаций.

В завершении конференции участники отметили, что 
любые законодательные инициативы в сфере обязатель-
ного страхования могут существенно повлиять на раз-
витие данного вида страхования и финансовую устой-
чивость как отдельных страховых компаний, так и всей 
системы обязательного страхования в целом.

При реализации каких-либо изменений в законода-
тельстве целесообразно проведение открытых дискус-
сий между представителями органов государственной 
власти и страхового сообщества.

А. Крижинаускас  
(Бюро страховщиков автотранспорта, Литва)

В течение 2006 года РСА участвовал в проведении семинаров «О ходе реализации Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в следующих горо-
дах субъектов Российской Федерации:
– Кемерово;
– Хабаровск;
– Екатеринбург;
– Нижний Новгород.

Цель семинаров: освещение основных итогов ОСАГО за три года, новое в законодательстве об ОСАГО, роль 
обязательного страхования в повышении безопасности дорожного движения.


